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FIGURATION ACROSS ARTISTIC TEXTS

1 Prof. Dr. hab., Institute of English Studies, 
Jagiellonian University (Krakow, Poland) 
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Abstract
The article takes up the issue — discussed for several decades by theoreticians of art and 
practitioners of artistic semiotics — whether verbal and pictorial figuration can be claimed 
to draw from common resources. Specifically, I want to focus on master tropes, the leading 
semantic figures, which — as reflections of creative imagination — shape literary discourse. 
My aim, however, is to claim their presence in the visual arts. Using some chosen examples of 
artworks, I will argue that the neo-classical tetrad of metaphor-metonymy-synecdoche-irony 
(cf. Vico, Burke, White) is also discernible in the painted/sculpted media. What is more, I 
propose the extension of Vichian set to include such figures as, e. g., simile and antithesis 
(contrast). I also raise the issue of universality vs. culture-specificity of semiotic figuration. 
All in all, the paper is a contribution to the subject of transmediality, that is convergence of 
the verbal and non-verbal arts within the semiosphere.

Keywords
Semiotic figuration, verbal/visual master tropes, transmediality/convergence of the arts, 
iconograpic vs. iconological level, symbol-metaphor-allegory, game of interpretation, 
universal vs. culture-specific figuration.

DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-1-8-21

The article takes up the issue — discussed for several decades by theoreticians of art 
(E. H. Gombrich, P. Crowther [7; 12]), Polish practitioners of semiotics of arts  
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(M. Porębski, S. Wysłouch [22; 35]) and Polish stylisticians (M. R. Mayenowa, J. Zi-
omek, E. Chrzanowska-Kluczewska [4; 21; 36]) — whether verbal and visual texts (in 
the broad semiotic understanding of this term) can be claimed to draw from common 
resources. A natural candidate for such an integrational category is style, and among 
the stylistic devices figuration seems to play an inestimable role in the creation of 
textual coherence. Raymond W. Gibbs, Jr., within the psycholinguistic cognitive par-
adigm, refers to “the poetics of mind” in the following apt formulation: “We can’t help 
thinking about the mind in figurative terms, because the mind itself is primarily struc-
tured out of various tropes. These figures of thought arise naturally from our ordinary, 
unconscious attempts to make sense of ourselves and the physical world” [11].

In what follows, I reject the controversial traditional subdivision of figures into 
figures of language/expression and figures of thought (cf. H. Lausberg’s rhetorical 
theory of figuration [16]). To the contrary, I assume that all figures, and in particular 
tropes, that is semantic figures, are primarily conceptual constructs, reflected in lan-
guage and functioning as indispensable instruments of our cognition. In this I agree 
with Gibbs’s opinion that “language is not independent of the mind but reflects our 
perceptual and conceptual understanding of experience” [11: 434-435]. Although the 
real nature of the interconnections between the human conceptualization and language 
remains largely a mystery, I am prone to believe that nothing can exist in language 
that would not have existed previously in the mind, though this relationship need not 
be exclusively unidirectional. Indeed, it looks like the mind and language constantly 
influence each other discursively, in a dialectic feedback.

Since our perspective in this article is a broad, semiotic approach, the term lan-
guage should be taken to refer to both verbal and non-verbal signifying systems, 
whereas text is meant to designate (after B. Uspiensky’s definition [27]) every seman-
tically connected string of signs, verbal and non-verbal alike.

From now on, I intend to focus on master tropes, the leading semantic figures, 
which — as reflections of creative conceptualization — play an important role in 
shaping artistic verbal texts. However, I also support the claim about their presence 
in the fine arts, and specifically in painting and sculpture (thus in picturing in gener-
al), where they belong to text-forming strategies, on analogy to the tropical structur-
ing of verbal texts. Hence, it will be argued that the neo-classical tetrad of meta-
phor-metonymy-synecdoche-irony (cf. chronologically G. Vico 1744/1984, K. Burke 
1945/1962 [2; 28]; H. White 1978 [30; 31; 32]) should also be discernible in the visual 
media. As many may notice, contrary to the prevailing claims of Cognitive/Concep-
tual Metaphor Theory (CMT1), I do not treat metaphor as the umbrella term for all 
kinds of conceptual and linguistic figuration, but as one of master tropes that shape 
our dealings with the world, together with other important figures that have often 
suffered neglect on the part of several cognitively-oriented researchers. The proposed 
tetrad is thus an extension of the cognitive stylistics’ approach to figuration through 
the metaphor-metonymy opposition, with its roots in Roman Jakobson’s [14] figura-
tive dichotomy applicable to literary language, painting and cinematographic art.

1  The groundbreaking source for CMT is [15].
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If the appearance of tropes is accepted as cutting across all possible artistic texts, 
then figuration can be claimed to function as transmedial category in itself and its 
presence in verbal and non-verbal texts alike becomes a realization of intermediality. 
This phenomenon has been traditionally described as convergence of the arts or 
interart relations, that is, “any transgression of boundaries between media” or, in 
other words, “‘heteromedial’ relations between different semiotic complexes” (W. Wolf 
[34: 252]).

In talking about the great foursome of tropes (cf. Chrzanowska-Kluczewska’s 
monograph devoted to figuration [5] for more details), I retrace my steps to Neapolitan 
philosopher Giambattista Vico (La Scienza nuova seconda 1730/1744, cf. [2; 28]), 
working in the tradition of the post-Renaissance neo-classical theory of tropes that 
extends back to works of Petrus Ramus. Vico postulates the tetrad of what later Ken-
neth Burke ([2; 28]) called master tropes or styles of thinking (clearly, the foretokens 
of CMT with its concept of mind-style), which operate in a circle of returns across 
time. Hayden White, in a series of works dealing with figuration (1973, 1978, 1999 
[30; 31; 32]), revitalized Vico’s theory, according to which the master tropes not only 
reflect the development of human discourse, but can also be seen as great patterns of 
historical/political/cultural and even ontogenetic development of human beings.

Metaphor, in Vico’s opinion, emerges as the superordinate trope of indirect 
comparison/similarity, of analogy, but also of subjectivity (with Aristotelian roots of 
this claim easily discernible).

Metonymy is classified as the figure of dispersal, fragmentation and reduction 
carried out on the basis of objective association (‘contiguity’ in modern parlance).

Synecdoche, in turn, is perceived as the trope of generalization and reconstruction 
of the ‘whole’ around some of its ‘salient’ features.

Irony is the figure of negation, relativism, skepticism and self-criticism, in fact a 
figure of decadence. And yet, both Burke and White, contrary to Vico, grant it the 
status of a superior trope, metalinguistic par excellence since being ironical often 
means being critical about oneself, one’s language and one’s textual productions.

In Chrzanowska-Kluczewska [5], I argue that master tropes of our imaginative 
activities are present in natural language not only overtly (as micro- and macrotropes) 
but also in a covert, all-encompassing manner (as megatropes, cf. also P. Werth’s 
cognitive modelling related to extended metaphor [29]), thus becoming rhetorical 
modalities that underlie entire discourses. Yet, they cannot be limited to Jakobsonian 
duet of metaphor-metonymy (cf. D. Lodge on the application of the latter to English 
modernist fiction [18]) or to Vichian four-element paradigm. Following the sugges-
tions as to a possible broadening of the list of great patterns of our thinking and lin-
guistic expression, scattered in the vast critical output of the poststructuralist and 
deconstructionist current (Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault, Geoffrey 
Hartman, James Hillis Miller, Paul de Man), I put forward the following new candi-
dates for master tropes as an extension of Vichian set:

Simile — a figure of overt comparison, frequently underlying metaphorical 
thinking, but meriting a separate treatment (cf. S. K. Gasparyan [10]).
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Antithesis — a figure of oppositeness and antinomy, A vs. B (cf. C. Lévi-Strauss 
on the concept of opposition in anthropological research [17] and Yu. M. Lotman on 
the importance of binary contrast in the structuring of semiotic texts [19; 20]).

Catachresis — in the broad sense of semantic abuse/logical transgression 
(according to Foucault a figure of discursive incongruity, discontinuity, fundamental 
incoherence [8]).

Euphemia — a generalized figure of toning-down, lessening an unpleasant effect.
Hyperbole — a generalized figure of exaggeration.
Suppression — a figure of intentional passing over/choosing not to mention 

certain things; a figure of ‘truth concealed’.
Euphemia, hyperbole and suppression are strongly culturally-induced tropes, 

related to the pragmatic concepts of politeness and ‘face’.
The total effect of applying master tropes in various combinations and density 

leads to the total effect of defamiliarization (V. Shklovsky’s ostranenye [25]), a phe-
nomenon of a broadly conceived strangeness, the very opposite of the technique in 
which tropes are meant to domesticate the world and, psychologically, an instrument 
with which to combat boredom.

The list of candidates for master tropes (megatropes) of human thinking and 
linguistic expression remains open. If they are meant to function as tropological 
universals, they have to be maximally general and not overly numerous. The sugges-
tion I want to make at this point is that the same set of tropes discernible in verbal 
texts can be postulated to operate in the visual arts.

Thus, in our search of semiotic figuration, a rather natural query arises as to what 
extent the master tropes that shape the production of literary (as well as non-literary) 
texts/discourses, qualify as instances of semiotic tropes, present in the fine arts (paint-
ing, sculpture, installations, design) and architecture (also urban planning and garden 
design), as well as in the theatrical and cinematographic productions and perfor-
mances of all sorts.

Ever since the famous paper by Jakobson (1956 [14]) on the metaphoric (para-
digmatic) and metonymic (syntagmatic) duality present in the language of literature, 
painting and film, we have witnessed an ongoing debate among semanticists, literary 
critics, philosophers of language, and theoreticians of art/art critics/art historians on 
whether visual figuration exists at all and whether figures can actually be seen in the 
arts (cf. also the discussion on musical figuration and its rhetorical impact in D. Cock-
sey’s article [6]).

As in every debate, the voices against visual tropes could be heard. Foucault in 
his essay “Las Meninas” [8] referred to the verbal and visual as two disparate modes 
of expression, mutually untranslatable. In a similar vein, two well-known Polish 
stylisticians, Maria R. Mayenowa and Jerzy Ziomek (cf. [4; 21; 36]) treated tropes 
exclusively as a phenomenon of natural language. Consequently, in their view a “vi-
sual metaphor” can claim no physical existence and is a metaphorical expression par 
excellence. This approach states bluntly that the linguistic and the visual code should 
be treated as distinct and basically non-convergent.
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Contrary to those pessimistic opinions, several voices supporting the existence 
of non-verbal tropes have cropped up in the literature on the subject. Yuri M. Lotman 
[19; 20], who perceived the entire semiosphere (viz. the universe of available and 
potential meanings of all networks of signs forming culture) as a tropical and rhe-
torical formation, proposed a set of three large figures shaping all artistic texts. His 
semiotic mega-figuration consisted of: 1) metaphor (including metonymy), 2) op-
position (contrast) and 3) repetition. In a similar vein, Tzvetan Todorov [26] claimed 
that figures rule not only language but also other symbolic systems. Roland Barthes 
[1], in his discussion of Giuseppe Arcimboldi’s mannerist capriccios, referred to them 
as a “kingdom of metaphor” (cf. Chrzanowska-Kluczewska [4; 21; 36] on a detailed 
discussion of Arcimboldi’s visual tropology). In turn, Gombrich [7; 12] points to a 
fuzzy borderline separating symbol, metaphor and allegory. Importantly, he makes 
a distinction between a directly visible metaphor (micro-metaphor in my own termi-
nology) and a metaphorical meaning that creates the underlying, dominant interpreta-
tion of the entire picture (mega-metaphor). Mieczysław Porębski [22; 35], an eminent 
Polish semiotician of art issues one caveat, namely, he rejects figuration at the micro-
level of visual representation (iconographic level), where only symbols are bound to 
appear, and believes in the occurrence of figuration at the second, connotative level 
of the visual message, exemplifying this claim with metaphor, metonymy, synecdoche 
and irony detectable in Polish Romantic and modernist painting. Another Polish 
theoretician of art, Seweryna Wysłouch [22; 35] believes in the appearance of meta-
phor (personification, reification, etc.) at both levels of representation in painting, the 
physically given (iconographic) and the connotative one. In Chrzanowska-Klucze-
wska [4; 21; 36], while analysing in detail Arcimboldi’s images-riddles of the Four 
Seasons of the Year/Four Elements, I basically side with Porębski, postulating the 
following levels of interpretation for the visual arts: 1) iconographic (literal; pos-
sibly containing symbols), 2) iconological (figurative, where master tropes come 
into play), 3) allegorical (either particularized to fit a specific historical context or 
generalized). 

It is also worth remembering that cognitive poetics has rather unconditionally 
recognized the existence of metaphor and metonymy in pictorial representations, 
which frequently function as part of multimodal texts (cf. E. Semino [24]).

One thing can be ascertained at this point — visual figuration calls for the same 
kind of intellectual effort on the part of its receiver as its verbal counterpart. This 
effort can be compared to a participation in a game. The idea of the author, the text 
(in the broad semiotic understanding accepted in this article), and the receiver as the 
players involved in a huge game of interpretation is invoked by Porębski [22; 35] 
and extensively discussed by Chrzanowska-Kluczewska [3] in her monograph de-
voted to language-games. Consequently, in what follows the reader is invited to indulge 
in the game of tracking down figuration in selected instances of painting and sculpture.

A painting by an outstanding Spanish Baroque artist Francisco de Zurbaran en-
titled “Cup of Water and a Rose on a Silver Plate” (Fig. 1), composed around 1650 
(in the collections of the National Gallery in London) is an exemplar of the genre 
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called still life. Typically for the so-called museum discourse, a short explanatory 
text (the title in this case) supports the visual. The title refers to the lowest, icono-
graphic level of representation and, actually, does not tell us anything more than can 
be observed directly. This elegant, terse picture, featuring only three objects, could 
be taken to represent solely what it literally depicts but for the contextual, historical 
and cultural knowledge that places Zurbaran within a devout Roman Catholic artistic 
milieu. This prompts us to look for a deeper interpretation of this seemingly overt 
representation of a tiny fragment of our physical universe. First, in search of sym-
bolisation contained in the painting, we discover that water is an age-long symbol of 
purity, a life-giving element, while a rose has always stood for the feminine beauty. 
Silver, in turn, symbolizes a precious object. All in all, the symbols present at the 
iconographic, surface level of this pictorial text have to be recognized before leading 
us to the next, iconological plane of interpretation. The leading religious metaphor 
that permeates the authorial intention refers to the Virgin Mary — the purest, the most 
precious and the most beautiful among the women of the Earth. Not without reason 
is she called “a spiritual rose” in one of the invocations of the Litany addressed to her 
according to the Roman Catholic rite. As can be seen, a cultural background, a 
proper contextualization is a sine qua non of this covert interpretation that was prob-
ably much more obvious to the devout viewership of 17th-century Spain than to the 
present-day, often lay interpreters. Worthy of note is the fact that the pictorial repre-
sentation we have been analysing is, in fact, a fragment (often reproduced in its own 

Fig. 1. Francisco de Zurbaran,  
“Cup of Water and a Rose on a Silver 
Plate”, ca 1650, The National Gallery 
in London

Рис. 1. Франсиско де Сурбаран 
«Чаша воды и роза на серебряном 
блюде», прибл. 1650, Лондонская 
национальная галерея
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right) of a larger composition by Zurbaran, entitled “Still Life with Lemons and 
Oranges”, featuring a table with a vase of the fruit located centrally. The cup of water 
and the rose on the silver plate appear to the right. Reproduced separately, they stand 
synecdochically for the entire composition, which has also a religious connotation, 
with the table pointing metaphorically to an altar.

Travelling several centuries in time, our attention will now focus on the com-
position titled “Chairiness (or “Chairification”, Fig. 2, in the collections of the 
National Museum in Krakow), painted by a talented, prematurely deceased Polish 
artist Andrzej Wróblewski in the year 1956, in the dreary times of communist regime 
and within the artistic current of social realism, with which — however — it enters 
into a critical dispute. It is a genre scene, picturing a pregnant woman, most prob-
ably queuing up to be examined by a doctor. The first, literal stratum of interpreta-
tion shows her occupying one chair, with the neighbouring one being empty. And 
the Lazy Viewer (on analogy to the Lazy Reader of Umberto Eco) could in fact stop 
at this stage if it were not for a single-word, creative, neological title “Ukrzesłowienie”, 
difficult to translate into English (hence two proposals mentioned above). This time, 
the verbal support of the title gives us every right to interpret this image at the 

Fig. 2. Andrzej Wróblewski,  
“Chairiness”, 1956,  
The National Museum in Krakow

Рис. 2. Анджей Вроблевски 
“Ukrzesłowienie” («Креслость»), 1956, 
Национальный музей в Кракове
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second, connotative level. It contains no less than a reifying metaphor, where a 
woman sitting for hours in front of a doctor’s office becomes — with the passage 
of time — a chair itself. Interpreted in this way, the painting can be claimed to 
contain also a hidden (second-level trope) of simile, with the empty chair being 
compared to the “woman-chair” or the “chair-woman” (implying this time a reversed, 
personifying metaphor). The two chairs can also be claimed to stand in contrast, 
antithetically showing one as a pure inanimate object and the other as a hybrid 
object-person. Still, a tertiary level of interpretation can be invoked, seeing in the 
picture a sad allegory of life represented as the waiting in a line to one’s own des-
tination and ultimately death, or an all-pervasive allegory of hopelessness inscribed 
into la condition humaine.

The third work of art we will be considering here is a sculpture titled “Beethoven”, 
executed by German artist Max Klinger in the year 1902 (Fig. 3, reproduced in  
W. Schurian [23]). Once put on show in the Museum of Viennese Secession, it later 
found its way into the Museum der bildenden Künste in Leipzig. The sculpture features 
a male figure, enthroned and surrounded by paraphernalia of divine statues, some of 
them symbolic. A second-level metaphor of a heroic superman, proud and godlike, 

Fig. 3. Max Klinger, “Beethoven”, 
1902, Museum der bildenden Künste 
in Leipzig 
Source: [23]

Рис. 3. Макс Клингер «Бетховен»,  
1902, Музей изобразительных искусств  
в Лейпциге 
Источник: [23]
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is easily discernible. Knowing the art-historical context of Greek antiquity, the un-
derlying metaphor can be voiced simply as BEETHOVEN IS A HERO/BEETHOVEN 
IS ZEUS (among artists). The connotation with Zeus is obvious due to the pose as-
sumed by the half-naked figure, clothed in an ancient tradition, with an eagle as a 
symbol of royal power being closely associated with the head of the Greek pantheon 
(equally symbolic is the throne). This way of depicting the much venerated com-
poser is not only metaphorical but basically hyperbolical — exaggeration is present 
in raising him to the status of a divine personage, if not to an Übermensch of a some-
what Nietzschean format. 

It has been pointed out by Lambert Wiesing [33] that a metaphorical exemplification 
in the visual arts can be carried out in two ways: 1) through the image object (content) 
and 2) through the image carrier (material, or medium in which an objet d’art is 
executed). Wiesing’s observation can be expanded to cover other master tropes 
(megatropes) postulated here, hyperbole including. It is definitely worth considering 
the material used in making the analysed sculpture: Greek marble for the body, onyx 
for the garment, bronze for the throne and the eagle’s claws, mosaic for the decoration 
of the throne, amber for the eagle’s eyes, ivory for the heads of young boys adorning 
the throne and a piece of the Pyrenees marble for the pedestal. The excess of content, 
heightened by the opulence of the material applied, may result in a caricature, 
obviously not intended by the sculptor but striking the contemporary viewers as a 
far-fetched and exorbitant representation (cf. Schurian [23]).

The limited scope of this article does not allow me to consider other works of art, 
but the three instances selected for the discussion should persuade the reader that the 
tropological quests are involved in our dealings with all kinds of artistic texts — verbal 
and visual alike. Similarly to the case of a verbal text, a visual is more often than not 
a multi-layered construction from the perspective of its interpretation, starting with 
the most obvious, physically given representation, moving through symbols potentially 
couched in it, to higher levels of tropological and allegorical reading, with many 
intertextual allusions present on analogy to the transtextuality of verbal texts. It may 
have been noticed that the borderline between the symbolic, the tropical and the most 
complex allegorical interpretations are fuzzy and not always easy to delimit, the 
problem of which Gombrich was fully aware.

Another important question arises to what degree figuration across various 
artistic media is universal and to what degree it remains culture-specific. Arto 
Haapala [13: 148] rightly points out that “[a]esthetic experience is a cognitive 
experience in that in the fusion of the horizons, the horizon of the person involved 
acquires new aspects”. The term cognitive means here epistemic as well as ground-
ed in an environment, conceived not only in physical but largely social and cul-
tural terms. The reader is kindly asked to ponder to what extent the interpretative 
layers couched in the works of art analysed above would remain closed to the 
viewers if they lacked an access to specific contextualizations required to fully 
appreciate those painted or sculpted texts. On condition an interpretative process 
has ended successfully, Hans-Georg Gadamer’s [9] fusion of the horizons (alluded 
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to by Haapala) is bound to appear in the game played between the author and the 
receivers of the text.

I sincerely hope that by bringing together the ideas from such fields of study as 
literary semantics, cognitive poetics, philosophy of language, as well as literary and 
art criticism, a talk about the universally and/or culturally shared poetics of mind, 
language and the visual arts will be continued across all the disciplines involved.
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Аннотация
В данной статье рассматривается утверждение (уже обсуждавшееся теоретиками ис-
кусства и исследователями художественной семиотики в течение нескольких десяти-
летий), что вербальная и изобразительная фигурация во многом опирается на общие 
средства выразительности. В частности, автор сосредотачивается на основных тропах 
(ведущих смысловых фигурах), которые в качестве отражения творческого воображения 
формируют литературный дискурс. Авторская цель при этом состоит в установлении 
их присутствия в изобразительном искусстве. Используя некоторые выбранные при-
меры произведений искусства, автор собирается доказать, что неоклассическая тетрада 
«метафора-метонимия-синекдоха-ирония» (см. Вико, Бурке, Уайт) также различима в 
живописи и скульптуре. Более того, автор предлагает расширить предложенную Вико 
тетраду и включить в нее сравнение и антитезу (противопоставление). В статье также 
поднимается вопрос о противопоставлении универсальности и культурной специфич-
ности семиотической фигурации. В целом данная статья дополняет предмет трансмеди-
альности, т. е. сходимость вербальных и невербальных искусств в рамках семиосферы.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме взаимодействия глубинной и поверхностной семантики 
слова в текстах инаугурационных обращений американских президентов XVIII-XXI вв. 
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Настоящая статья посвящена вопросу о взаимодействии глубинных / поверх-
ностных значений, реализуемых в политическом тексте. В качестве объекта 
статьи выступает семантическое пространство, формируемое в подвиде поли-
тического дискурса — президентском дискурсе. Предметом статьи служат 
ключевые лексемы и их значения, доминирующие в 56 инаугурационных речах 
американских президентов (1789-2009 гг.). Корпус базируется на материалах 
C-Span Inaugural Address Corpus [5] и архива речей Американских президентов 
[3], включает 145 735 знаков. Проблематика и тема статьи, выполненной на 
стыке когнитивной и диахронической лингвистики, представляются актуаль-
ными, поскольку исследование позволяет изучить процессы функционирования 
значения в диахронии и синхронии. Результаты анализа демонстрируют невы-
явленные в работах предшественников закономерности. Цель статьи — пред-
ставить механизмы распределения глубинной / поверхностной семантики 
ключевых лексем в политическом тексте. 

Семантика лексемы может быть представлена как семантическая изото-
пия — целостное семантическое пространство вероятностного характера. Это 
концептуальная схема, реализуемая в виде ядерных и периферийных призна-
ков. Ядерные признаки связаны с актуальным и дополнительными, пассивны-
ми признаками концепта. Его внутренний слой составляют индоевропейский 
этимон (древнейшее значение), исходная прототипическая ситуация, семан-
тические трансформации. Глубинное значение — это ядро прототипической 
ситуации, которое представлено в языке этимоном слова. Ср. смежные, но не 
тождественные выдвигаемым в настоящем исследовании понятиям термины 
«глубинная / поверхностная структура текста» (Н. С. Болотнова); «интенсио-
нал / импликационал» (М. В. Никитин); «внешняя / внутренняя форма кон-
цепта» (Ю. С. Степанов). 

В ходе развития языка в концептуальной схеме на первый план выдвигают-
ся разные компоненты значения, которые становятся актуализированными. Они 
составляют содержание поверхностной семантики лексемы (денотативные, 
сигнификативные, коннотативные значения). Компоненты глубинной семанти-
ки лексемы могут подвергаться забвению будучи невостребованными в языке, 
но при этом сохраняться в этимологическом и культурном компонентах значения. 
Ю. С. Степанов говорит о компонентах концепта, восходящих к глубоким пла-
стам культуры, например, компонентах «мужское» / «женское начало» как со-
ставляющих концептов «23 февраля» и «8 марта». Разные концепты могут 
сближаться по определенным признакам, образуя семантические ряды в куль-
туре, названные ученым «концептуализированными областями» [1]. В настоящей 
статье акцент ставится на тех компонентах семантики, которые не всегда от-
ражены в словесной форме и апеллируют к компонентам индоевропейской 
языковой древности. В таком понимании глубинная семантика может интерпре-
тироваться как диахроническая семантика лексемы.

В политическом тексте поверхностная семантика изучается в ряде работ 
отечественных и зарубежных лингвистов через призму когнитивных, ритори-
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ческих и ценностных основ политической коммуникации (А. Н. Баранов, 
Э. В. Будаев, О. И. Воробьева, М. В. Гаврилова, А. П. Чудинов, Е. И. Шейгал, 
K. H. Jamieson). Семантика инаугурационного обращения анализируется в ис-
следованиях, посвященных его функциям, топосам, концептам, прагмастилис-
тическим чертам (Ф. И. Дотдаева, Е. И. Шейгал, Л. С. Чикилева). В американской 
политической культуре инаугурационные тексты клишированы, ритуальны, 
эпидейктичны, в них реализуются базовые концепты «свободы», «веры в Бога», 
«патриотизма», «справедливости», «личной ответственности», «мира» [7], пре-
валирует семантика «единства нации», «традиционных ценностей», «вдохно-
вения народа на великие дела», «лидерства» [2]. Данные ценности остаются 
неизменными на протяжении столетий, в частности, идеологические символы 
национальной идентичности (“American”, “country”, “nation”, “people”); исто-
рические символы (“glorious past”, “traditions”, “founders”); универсальные 
символы (“God”, “Constitution”, “Liberty”) и многие другие, стабильно исполь-
зующиеся в текстах инаугурационных обращений [9]. Символы несут большой 
позитивный заряд и служат для утверждения и легитимации власти [8]. 

Имплицитная семантика политического текста изучается в связи с реализа-
цией в политическом дискурсе категорий имплицитности, эвокативности, ма-
нипуляции (В. В. Ильичева, О. С. Иссерс, Н. А. Левковская), метафоры (А. Н. Ба-
ранов, И. М. Кобозева, А. П. Чудинов), идеологической коннотации 
(N. S. Holtzman, S. Kwong, K. L. Baird). Исследования выявляют трансформацию 
ритуального текста в манипуляционный, реализацию скрытых регрессивных 
образов, манипулирование ценностями единства (L. Sigelman); персуазивные 
приемы (H. Halmari). Признавая, что инаугурационные тексты являются сугубо 
ритуальными, «созерцательными», лишенными действия, авторы статьи [4] тем 
не менее выделяют их как особый вид эпидейктического жанра, в котором ак-
центируется единство народа. При этом основные стратегии церемониального 
дискурса — хвала и порицание превращаются в инструмент идеологического 
влияния. Ключевые понятия “contemplation” и “deliberation” определяют импли-
цитную семантическую структуру инаугурационной речи. «Созерцательное» 
обращение как торжественное восхваление ценностей и принципов управления 
народом является преднамеренной формой аргументации, обращенной к еди-
ному (?) народу, и заведомо легализующей новую политику президентского 
правления. 

В настоящей работе предпринята попытка вскрыть механизм взаимодействия 
компонентов глубинной и поверхностной семантики лексем. Мы фокусируемся 
на утраченных элементах когнитивного опыта человека, или, по Д. О. Добро-
вольскому, «рецидивах ушедших значений». К ним относятся ассоциативные 
концептуальные признаки, компоненты индоевропейского этимона и его реф-
лексов, мотивированные значения, символические интерпретации знака, уте-
рянные звенья семантического развития слова. Все эти компоненты могут быть 
оживлены посредством этимологического анализа внутренней формы слова как 
«составляющей заключенного в слове концепта» (А. А. Зализняк).

Н. В. Дрожащих
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Рассмотрим поверхностную семантику ключевых лексем корпуса. Среди 
200 наиболее частотных лексем выделяются 70 единиц из 200: (our, 1905), (we, 
1141), (people, 559), (can, 457), (must, 345), (Government, 331), (States, 325), (may, 
316), (world, 312), (great, 312), (country, 296), (government, 260), (own, 245), (peace, 
244), (nation, 235), (citizens, 230), (new, 227), (power, 226), (public, 222), (Consti-
tution, 196), (America, 192), (nations, 181), (free, 179), (freedom, 174), (United, 
165), (war, 158), (Our, 151), (American, 147), (men, 139), (good, 138), (Union, 138), 
(spirit, 138), (law, 134), (national, 134), (life, 133), (rights, 132), (laws, 129), (Con-
gress, 125), (fellow, 124), (duty, 116), (hope, 114), (work, 113), (interests, 113), (right, 
113), (justice, 112), (liberty, 108), (political, 105), (man, 102), (powers, 100), (foreign, 
99), (God, 97), (policy, 97), (history, 93), (principles, 93), (duties, 92), (human, 90), 
(progress, 90), (future, 89), (support, 89), (system, 88), (faith, 87), (confidence, 86), 
(common, 85), (purpose, 84), (service, 83), (necessary, 82), (President, 81), (force, 
78) и др. Остальные 130 наиболее частотных токенов из 200 входят в стоп-лист: 
(the, 9281), (of, 6970), (‘,’, 6840), (and, 4991), (‘.’, 4676), (to, 4311), (in, 2527), (a, 
2134), (that, 1688), (be, 1460), (is, 1403), (for, 1075), (by, 1036) и др. 

В перечень 100 наиболее употребительных глагольных лексем входят лек-
семы: (make, 330), (let, 149), (know, 147), (find, 133), (take, 127), (come, 124), 
(seek, 107), (believe, 93), (secure, 92), (preserve, 86), (stand, 85), (maintain, 83), 
(continue, 78), (need, 75), (require, 74), (meet, 71), (live, 67), (protect, 67), (look, 
66), (bring, 65), (hold, 65), (lead, 64), (pass, 63), (exist, 59), (carry, 58), (speak, 58), 
(work, 58), (promote, 57), (remain, 57), (bear, 56), (help, 55), (increase, 55), (leave, 
53), (provide, 53), (establish, 52), (expect, 50), (extend, 49), (hope, 49), (support, 
49), (unite, 49), (feel, 48), (build, 47), (fail, 47), (want, 47), (act, 45), (begin, 45), 
(create, 45), (mean, 44), (accept, 41), (produce, 41), (strengthen, 41), (use, 41), 
(enter, 40), (follow, 40), (form, 40), (pay, 40), (turn, 40), (serve, 39), (add, 38), 
(consider, 38), (encourage, 38) и др.

В соответствии с категориальной семантикой наиболее частотные лексемы 
относятся к собирательно-множественным номинациям (people, government, 
States); абстрактным номинациям (peace, power, freedom, war, spirit, duty, hope, 
work, right, justice); конкретным номинациям (man, President); личным и при-
тяжательным местоимениям (our, we); прилагательным (great, own, free, new, 
good), модальным глаголам (can, must, may), глаголам действия, отношения, 
состояния (secure, maintain, protect, promote, help, increase, provide и т. п.). Наи-
более частотные существительные, глаголы и прилагательные обеспечивают 
наибольший процент покрытия всех текстов инаугурационных речей. Такие 
лексемы являются интегральными для инаугурационного текста. 

Семантические поля, к которым относятся интегральные номинативные 
лексемы, включают: 1. Бытие. Материя. Пространство. Время; 2. Связи, От-
ношения. Содержание. Форма. Количество. Сравнение; 3. Духовный Мир: Со-
знание, Мораль, Чувства; 4. Вера. Религия; 5. Общество. Поле 1 включает при-
знаки «человеческий» (human), «жизнь» (life), «улучшение» (progress), «общий» 
(common), «будущее» (future), «существующий вновь» (new). Поле 2 представ-
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лено признаками «множество», «большой важности» (great), «уверенность» 
(confidence), «необходимость» (necessary). К полю 3 относятся признаки «на-
дежда» (hope), «соответствующий нравственным нормам» (good), «поддержка» 
(support). Поле 4 представлено признаками «вера» (faith), «Бог» (God). Самое 
обширное поле 5 включает признаки «государство», «Америка», «страна», «на-
ция» (United States, Union, America, country, nation, national); «законодательная 
и исполнительная власть» (President, Congress, government, power); «Конститу-
ция» (Constitution); «интерес», «цель» (interest, purpose); «политическая деятель-
ность» (policy, political, foreign); «регулирование политических отношений» 
(principle, force, system); «мир», «общество», «гражданин», «народ» (world, 
public, citizens, people); «право», «закон» (law, justice, right); «свобода», «отсут-
ствие принуждения» (freedom, free, liberty); «социальная деятельность» (duty, 
work, service); «мир» / «война» (peace, war). 

Семантика интегральных глагольных лексем соотнесена с семантическими 
полями 6. Действие; 7. Отношение; 8. Состояние; 9. Модальность. Помимо 
частотных глаголов действия типа to make, to do и интеллектуальной деятель-
ности типа to know, to believe и др., доминирующими в анализируемых текстах 
являются лексемы, номинирующие «физические действия, направленные на 
объект», «социальную деятельность», «социальные отношения», «эмоциональ-
ные состояния». Ниже представлены семантические признаки, которые пере-
дают глаголы «социальной» и «созидательной деятельности»: «физическое 
действие, направленное на объект»: «соединение», «объединение» (unite); «вла-
дение», «получение в распоряжение» (secure); «совершение», «достижение» 
(accomplish, advance), «созидательная деятельность» (grow); «обеспечение» 
(maintain, provide), «поддержка», «усиление» (support, strengthen, sustain), «за-
щита», «помощь», «поощрение» (protect, help, defend, promote); «воодушевление» 
(encourage); «изменение количественного признака» (increase). 

Семантика вышеперечисленных глаголов согласуется с семантикой частот-
ных существительных. Cр. коллокации существительных government, country, 
freedom с глаголом secure: “Secured the freedom and happiness of this people” (John 
Quincy Adams, 1825); “Secure to our country the blessings, not only of material 
prosperity, but of justice, peace, and union” (Hayes, 1877); “To secure a government 
capable of performing the duties” (McKinley, 1901), где акцентируется социальная 
деятельность и социальные достижения. Модальные глаголы can, may передают 
семантику «возможности» в семантическом пространстве инаугурационного 
текста, а модальный глагол must — семантику «необходимости», «долженство-
вания», формируя второй модальный полюс корпуса. Концептуальные призна-
ки «власть», «политика», «государственность», «социальные отношения», 
«право», «закон», «свобода», «мир», «война», «жизнь», «множество», «вера» 
выражены в поверхностной семантике лексем и лежат в основе инвариантного 
ядра семантического пространства инаугурационного лексикона. 

Семантика американской «государственности» остается стабильной на про-
тяжении веков. На это указывает и равномерное распределение лексем people, 
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government, country, nation, citizens, public и др. в текстах обращений. Оставаясь 
неизменными, ключевые лексемы приобретают новое содержание в зависимо-
сти от эпохи. Так, образ «нация», «народ» конституируется по-разному: “As 
those entrusted with the success or failure of the democratic experiment” (Washing-
ton’s first), as members of a perpetual Union (Lincoln’s first), as a people whose 
spiritual strength can overcome material difficulties (Franklin Roosevelt’s first), as a 
people willing to sacrifice for an ideal (Kennedy’s), as members of an international 
community (Wilson’s second), as a people able to transcend political differences 
(Washington’s first, Jefferson’s first)” [4]. 

В ходе синтаксического анализа выявляется специфика употребления лек-
семы people в качестве подлежащего (22% случаев), части сказуемого (2%), 
второстепенного члена предложения (76%). С одной стороны, «народ доволен», 
«процветает и счастлив»; «управляет»; «ищет перспективы»; «избирает лиде-
ров»; «остается верным идеалам прародителей»: “The people … have been con-
tented, prosperous, and happy” (Buchanan, 1857); “People governed in a body” 
(Monroe, 1821); “Our people are seeking a larger vision” (Hoover, 1929); “The 
people, elect leaders not to rule but to serve” (Eisenhower, 1953); “We the People 
have remained faithful to the ideals of our forbearers” (Obama, 2009). С другой 
стороны, «народ» не всегда наделен силой и полномочиями. Отмечаются его 
качества и характеристики: “Patriotism of the people” (Harrison, 1889); “High 
purposes of the American people” (McKinley, 1901); “Dignity and security of a great 
people” (Coolidge, 1925); “The courage of the American people” (Bush, 1989); “Faith 
and determination of the American people” (Obama, 2009). Активные же действия 
зачастую предпринимают другие: “Promote intelligence among the people” (Mon-
roe, 1817); “Affecting the people” (Coolidge, 1925); “Abridging the liberties of the 
people” (Van Buren, 1837); “Establish the rights of the people” (Hayes, 1877); “Pro-
mote the welfare of this great people” (Garfield, 1881); “Primary task is to put people 
to work” (Roosevelt, 1933); “Bind and rule us as a people” (Eisenhower, 1957); “Serve 
your people; to protect this nation and its people” (Bush, 2005). Такая закономер-
ность может свидетельствовать о манипулятивном потенциале церемониально-
го дискурса.

Для выявления глубинной семантики ключевых лексем корпуса обратимся 
к индоевропейскому лексикону [6], проанализируем этимон и внутреннюю 
форму, сгруппируем лексемы по соотнесенности с определенным индоевропей-
ским архетипом. В анализируемом корпусе наиболее частотные лексемы обна-
руживают близость по иконическому элементу — начальному согласному /p/, 
/c/, /s/. Сходство формы — восхождение синхронно различных лексем к одному 
и тому же индоевропейскому архетипу предполагает наличие изоморфных эле-
ментов смысла, объединяющих эти лексемы.

Рассмотрим лексемы на /p/: people, public, policy, political, peace, power, 
principle, progress, purpose, President. Семантически они восходят к этимонам 
индоевропейских корней (PIE), которые соотносятся с соответствующими се-
мантическими полями: peace < поле 6, признаки «созидание», «делать»,  
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«производить» < PIE pă̄k̑- to repair, strengthen; people, public, policy, political < 
поле 6, признаки «помещение объекта с целью заполнения пространства», «на-
ливать» и поле 2, признак «полный» < PIE 1. pel-, pelə-, plē- to pour, fill; full, 
plenary; town; principle < поле 6, признаки «передвижение», «двигаться», «пере-
гонять» < PIE 2a. per- to pass over/beyond; purpose < поле 6, признаки «передви-
жение», «двигаться», «перегонять» < PIE 2a. per- to pass over/beyond и «уходить», 
«удаляться» < PIE apo- off, out of, away from; progress < поле 6, признаки «пере-
движение», «двигаться», «перегонять» < PIE 2a. per- to pass over/beyond и «идти» < 
PIE ghredh- to stride, march; president < поле 6, признаки «передвижение», «дви-
гаться», «перегонять» < PIE 2a. per- to pass over/beyond и поле 1, признаки 
«существование в пространстве», «сидеть» < PIE sed- to sit, set, settle; power < 
поле 5, признаки «социальные отношения», «хозяин», «муж», «господин» < PIE 
poti-s host, husband, lord, master, owner. 

Исходная прототипическая ситуация закладывает базу для семантической 
эволюции слова. Метафорические переносы типа «физическое действие чело-
века» > «социальные связи» («скреплять» > «мир»); «перемещение объекта», 
«количество» > «власть», «государственность» («наливать», «полный» > «народ», 
«политика»); «социальные отношения между людьми» > «власть», «государствен-
ность» («главный в доме» > «власть») базируются на исходных прототипических 
признаках: «полный», «множество», «укреплять», «делать сильным», «сила», 
«двигаться впереди», «быть главным». Внутренняя форма анализируемых лексем 
отсылает к прототипическим значениям, которые мы трактуем как глубинные, 
выявляемые исключительно в ходе этимологического анализа. В ходе эволюции 
они подвергаются трансформации — транспозиции, субституции, нейтрализации, 
добавлению семантических признаков. В основном преобладает процесс суб-
ституции, при котором итоговое значение не содержит признаков прототипиче-
ского значения («наливать», «полный» > «народ», «политика»). 

В итоге происходит реализация широких концептуальных метафор, лежащих 
в основе диахронического изменения концептов: «общество — это личность»; 
«политика — это количество»; «власть — это личность» и более узких метафор 
типа «мир — это скрепленный объект»; «цель — это движение» и т. д. Феноме-
ны, относящиеся к социальной, политической, абстрактной сферам, двигаются 
и перемещаются в пространстве, скрепляются как предметы, текут как жидко-
сти, доминируют над людьми как разумные существа.

Привлекая другие лексемы, связанные посредством этимона с ключевыми 
лексемами, можно продолжить семантические ряды, или концептуализирован-
ные области этимонов: PIE pā- to feed, graze, pasture; pap(p)a papa (nursery word); 
food, meal; 2d. per- to bear (a child); prāi- to like, feel friendly/well-disposed; 2. 
peu- to repute, explore, understand; paus- to free, let loose в единой изотопии «ро-
дители», «власть», «жизнь», «воспитание», «кормление», «любовь», «потом-
ство», «слава», «свобода» и т. п. Так конституируются ассоциативные семанти-
ческие поля лексем, где связываются несопоставимые на первый взгляд понятия 
«президент» и «сидеть впереди» или «мир» и «скреплять» — узлы в целостном 
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семантическом пространстве. Мы рассматриваем данные поля как иконические 
образования. Иконичность — мотивированная связь между исходной концеп-
туальной конфигурацией, к которой отсылает этимон, и схожей формой рефлек-
сов (лексем) индоевропейского корня. Разные рефлексы индоевропейского 
корня, в частности, лексемы purpose, progress, president, principle обнаруживают 
мотивированность их денотативных и сигнификативных значений «конечный 
результат», «поступательное движение вперед», «глава государства», «основное 
правило» визуальными образами «выставление на первый план», «продвижение 
вперед», закрепленными за индоевропейским корнем. Современный образ сло-
ва в этом случае оказывается мотивированным исходной семантикой индоевро-
пейского корня и смежных семантических рядов, однако разрыв этимологиче-
ских связей переводит слово в разряд немотивированных, чисто символических 
единиц. Прототипическая иконическая составляющая — подобие двух сторон 
знака сохраняется в звукоподражаниях, звукосимволизме, аллитерации, семан-
тических рядах, утраченных звеньях прототипической ситуации.

Таким же образом мы можем трактовать концептуальные конфигурации 
частотных лексем с другими начальными согласными. Не приводя подробного 
этимологического анализа, отметим основные признаки в концептуальных 
конфигурациях базовых лексем /c/- и /s/- лексики (country, citizens, Congress, 
Constitution, confidence, can, common / States, spirit, support, system, service). 
Семантика ключевых /c/- лексем представлена значениями «рождение», «жизнь», 
«дом», «знание», «способность», «умение», «сила», «совместность», восходя-
щими к ряду индоевропейских корней: PIE 1. g̑en- to bear, produce, generate; 3. 
gu̯ei̯- to live, survive; 1. gol- to camp, lie down; den (of animals); 2. g̑en- to ken, 
know, recognize; gal- to be able; gu̯ei̯ə- to prevail, overpower, be mighty. Внутрен-
няя форма слов формирует образы, лежащие в основе прототипических сдвигов 
в базовых концептуальных метафорах «умение — это знание»; «общность — это 
обмен» и т. п.

Ключевые /s/- лексемы содержат семантические признаки «установление», 
«действие», «созидание», «порядок», «стабильность», «индивидуальность», 
«единство», «защита», «стремление», «долженствование», восходящие к прото-
индоевропейским корням: PIE stā- to stand; 3. stel- to put, place; (s)ku̯er- to do, 
make; 1. (s)keu- to perform, carry out; 2. sūs- parent, creator, producer; 2. seu- to bear 
(a child); son; sed- to sit, set, settle; se- self, one’s own; 2. sem- one, some, together; 
2. ser- to serve, guard, protect, shelter; 2. sē[i]dh- to aim at, strive for; 2. (s)kel- to 
owe, be guilty и др. Концептуальные метафоры, посредством которых осущест-
вляются диахронические переносы, включают: «система — это вертикально 
установленный объект»; «служба — это защита» и др.

Итак, концептуальная семантика слова является ментальной структурой, 
часть содержания которой эксплицитно выражена, а часть смещена на перифе-
рию лексического значения или не выражена вовсе. Распределение информации 
в такой структуре обнаруживает вероятностные закономерности, связанные с 
выдвижением в интенсионале слова релевантных признаков, оказавшихся зна-
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чимыми для именования понятия. Такие признаки не исчезают бесследно и 
могут быть восстановлены посредством этимологического анализа. Обнаружен-
ные закономерности могут быть верифицированы на материале текстов разных 
жанров. В тексте инаугурационного обращения поверхностная семантика клю-
чевых лексем раскрывает обобщенный образ «правительства», «нации», «стра-
ны», «народа», «лидера», а импликациональная семантика, уходящая корнями 
в индоевропейское прошлое, обнаруживает признаки «первенство», «множе-
ство», «интеллектуальная сила», «порядок», «стабильность», «индивидуаль-
ность», «единство», восходящие к исходным физическим, пространственным, 
эмоциональным образам. Использование последних как базы для построения 
абстрактных концептов формирует дополнительный смысл, отличный от ядер-
ной когнитивной семантики и оживляет внутреннюю форму слова. Лексемы, 
семантически немотивированные в современном состоянии, связаны едиными 
семантическими компонентами и иконическими элементами формы, представ-
ляющими мотивирующую базу для семантики слова. Взаимодействуя друг с 
другом, глубинная и поверхностная семантика порождают прагматически дей-
ственный текст. 
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structures leads to the emergence of basic conceptual metaphors such as “society is a 
person”. It also revitalizes the inner form of the word and enables the readers to guess its 
prototypical initial sense. As a result a new additional meaning emerges and thus a prag-
matically efficient text is created.
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Аннотация
Статья посвящена изучению прецедентных феноменов в художественном произведении 
с позиции лингвокультурного и языкового уровней. Цель исследования — выявление 
и описание особенностей функционирования прецедентных феноменов в рассказах 
известного сербского писателя Милорада Павича. В статье поставлен и решен ряд за-
дач: описана теоретическая база исследования прецедентности с позиций когнитивной 
лингвистики и лингвокультурологии; произведена выборка прецедентных текстов и 
имен из рассказов Милорада Павича, опубликованных в сборнике «Руски хрт» («Рус-
ская борзая»); проведен контекстуальный анализ выбранных единиц; рассмотрены 
сферы-источники прецедентности. 
Далее авторы анализируют роль прецедентных феноменов и интертекстуальности в 
конструировании идиостиля автора. В первой части статьи предложены теоретические 
основания исследования, вторая часть представляет собой изложение результатов про-
веденного анализа. Исследование показало, что источники прецедентности в рассказах 
Милорада Павича невероятно разнообразны: это христианская традиция, античная 
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мифология, средневековая и современная литература Сербии и других стран, фоль-
клорные произведения и алхимические трактаты. 
Характерной чертой функционирования прецедентных феноменов в рассказах писателя 
является то, что источники интертекстуальных включений так или иначе связаны с на-
циональной идентичностью Сербии. Прецедентные феномены делают повествование 
более ярким, насыщенным, образным, позволяя автору создать уникальный, неповто-
римый мир, сотканный из множества уже существовавших в сербской национальной 
картине мира имен, текстов и образов. Также они создают определенный эффект игры, 
свойственный постмодернистской литературе, привлекая читателя-интеллектуала к 
поиску источника прецедентности и разгадки его значения.

Ключевые слова
Когнитивная база, язык, мышление, культура, идиостиль, интертекстуальность, пре-
цедентные феномены, прецедентные тексты, прецедентные имена.
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Творчество Милорада Павича своеобразно. Его произведения — «это коллаж 
из различных исторических и мифологических времен, сквозь которые про-
никает автор. Мы обнаруживаем не реалии истории, как может показаться на 
первый взгляд, а искусно созданные мистификации, композиции из диссонанс-
ных элементов» [6]. В его творчестве можно наблюдать своеобразное исполь-
зование способов подачи материала, в частности, прецедентных текстов. Сле-
довательно, можно заключить, что художественный дискурс Милорада Павича 
обладает свойством интертекстуальности. Эта особенность творчества писате-
ля определила цель нашего исследования — выявить и описать особенности 
функционирования прецедентных феноменов в рассказах известного сербского 
писателя Милорада Павича.

Проблема прецедентности, впервые поднятая Ю. Н. Карауловым в рамках 
теории языковой личности, является одной из приоритетных задач современной 
отечественной лингвистики с начала 90-х гг. Большой вклад в изучение пре-
цедентных текстов и прецедентности внесли исследования Д. Б. Гудкова и 
Ю. Е. Прохорова, а также В. В. Красных, в которых были введены понятия пре-
цедентного феномена и прецедентной ситуации. В нашей работе мы придержи-
ваемся широкого понимания прецедентного текста, при котором к данным фе-
номенам относятся аллюзии не только в художественной литературе, но и в 
религиозных, фольклорных, публицистических источниках. 

В 1984-ом г. Милорад Павич был, как он писал в «Автобиографии», самым 
нечитаемым писателем в своей стране, а с этого года и далее стал самым чита-
емым [6]. Этот поворотный момент наступил, когда он написал свой первый 
роман «Хазарский словарь», который ввел его в число самых читаемых писате-
лей мира. Эта работа представляет собой сложную структуру и смысл, она яв-
ляется кульминацией тенденции М. Павича экспериментировать, модифициро-
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вать, преодолевать и отменять все достигнутое и постигнутое. После необыч-
ного романа-лексикона читателям была предоставлена возможность 
встретиться с романом для «любителей кроссвордов», как говорит автор в 
подзаголовке «Пейзажа, нарисованного чаем». Далее последовал роман-клеп-
сидра «Внутренняя сторона ветра», который можно читать с обеих сторон: есть 
два начала и конец, который находится в середине, от читателя зависит, откуда 
он начнет читать произведение. Затем последовали роман-таро («пособие по 
гаданию») «Последняя любовь в Константинополе», роман в форме астроло-
гического справочника «Звездная мантия», в котором писатель дал характери-
стику всем знакам зодиака, своеобразное прочтение Библии — роман «Второе 
тело» [6].

Войдя в литературу как поэт сборником «Палимпсесты», М. Павич решил 
выразить свое лирическое высказывание, используя опыт и внутренние особен-
ности интеллектуально-рационального потока поэзии. Доминирующими чер-
тами этого сборника являются языковые и мотивные связи с барочной и клас-
сицистической традициями. Другой сборник стихов — «Лунный камень» похож 
по мысленной и стилистической направленности на предыдущий. Интересно 
отметить, что некоторые песни из «Лунного камня», обработанные особым об-
разом, становятся рассказами и продолжают свою литературную жизнь как 
проза. Намного позже, возвращаясь к поэзии сборником стихов «Души купают-
ся в первый раз», М. Павич продолжил свой стиль смешивания этих двух лите-
ратурных форм, демонстрируя определенное ироническое отношение к деле-
ниям такого рода. Несмотря на то, что сборник в основном состоит из коротких 
рассказов, он включает и песни более современного языкового выражения, 
близкого сюрреализму [10, c. 9-10].

Общей чертой идиостиля всех трех сборников является особое языковое 
выражение, созданное использованием ряда традиционных поэтических идиом, 
старых мотивов и символов старого литературного языка, метрики и рифмы, а 
также надстроенное современными поэтическими средствами. Его новизна и 
свежесть именно в этом соединении старого и современного [10, c. 10]. 

Несмотря на то, что литературные критики позитивно откликнулись на его 
поэтические достижения, М. Павич обратился к прозе — сначала к рассказам, 
потом к романам. 

«Павићевој приповеци дали бисмо атрибуте: нова, полифона и фантастична. 
(...) Чини се да, суштински, Павићева приповетка почива на развијенијој фабу-
ли и строгој композицији и да је у свом корену везана за традиционално 
приповедање (...) Све ово јој не одузима право да буде и нова, јер, не заборави-
мо, Павић је писац који уједињује традиционално и модерно. Под значењем 
ново подразумевамо експериментисање формом, мешање приповедачких по-
ступака, изузетно посвећивање пажње структури, асоцијативност, ироничност, 
и наравно фантастику. Полифоном бисмо је назвали због изразите вишеслојности 
и вишезначности» [3, c. 12] — Рассказу Павича можем дать атрибуты: новый, 
полифонический и фантастический. (...). Кажется, что, по существу, рассказ 
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Павича опирается на более развитую фабулу и строгую композицию, и что он 
в корне имеет связи с традиционным рассказыванием (...). Все это не лишает 
его права быть новым, потому что, не забудем, Павич является писателем, ко-
торый сочетает в себе традиционное и современное. Под современным имеем 
в виду экспериментирование формой, смешивание повествовательных поступ-
ков, уделение внимания структуре, ассоциативность, иронию и, конечно, фан-
тастику. Полифоническим мы назвали его из-за выразительной многослойности 
и многозначности (Здесь и далее — перевод авторов).

«Павићева фантастика, која је негде на средини између борхесовске фан-
тастике филозофско-метафизичког типа и сатиричко-ироничке фантастике 
Михаила Булгакова, није, дакле, чиста и права фантастика, већ један особен 
тип гротеске, из које су сви уклоњени елементи комичног замењени елемен-
тима апсурдног» [10, c. 217] — Фантастика Павича, которая находится где-то 
посередине между фантастикой Борхеса философско-метафизического типа 
и сатирическо-иронической фантастикой Михаила Булгакова, не является, 
следовательно, чистой и настоящей фантастикой, а уникальным типом гро-
теска, из которого все удаленные элементы комического заменены элемента-
ми абсурда.

«Иронија кроз гротеску, код Павића се суштински остварује спајањем 
неспојивог, чиме се осим фантастичког утиска ствара изобличена представа 
стварности, чији привидни смисао, а у ствари бесмисао, рађа осећање трагико-
мичног» [1, c. 27] — Ирония через гротеск у Павича по существу достигается 
путем соединения несовместимого, тем самым создавая кроме фантастическо-
го впечатления искаженное представление реальности, кажущееся значение 
которого, а на самом деле бессмысленность, рождает чувство трагикомическо-
го [1, c. 27]. 

М. Павич пишет типологически и тематически очень разнообразные тексты. 
Своеобразие его произведений основывается на изменении отношений между 
вещами и явлениями в повседневной жизни или на параллельности простран-
ственно и временно удаленных ситуаций и состояний. Фантастическое, которое 
подключается в ритм и поток повседневной жизни, со временем превращается 
в повседневное, в его признанную и принятую часть. С точки зрения типологии, 
многие рассказы М. Павича имеют драматургию классической фантастической 
прозы («Бахус и леопард», «Варшавский угол», «Вкус соли», «Сердечный при-
ступ», «Ядовитые зеркала» и т. д.). Структурная доминанта в них находится в 
интересной, остроумно придуманной головоломке сюжета и в намеке решения 
или в настоящем решении головоломки. 

Для творчества Милорада Павича характерна проза неконвенциальной ли-
тературной структуры — та проза, которая сопротивляется и жанровой обуслов-
ленности, и традиционным представлениям о строгом согласии между опреде-
ленными компонентами литературного произведения. Примером могут послу-
жить рассказы «Сторож ветров», «Веджвудский чайный сервиз», «Икона, 
которая чихает», «Аксеаносилас», «Конница», «Кровать на троих», «Теразие», 
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«Ужин в ресторане “У вопросительного знака”», «Шахматная партия с живыми 
фигурами» и многие другие [7, c.105-106].

Обратимся к анализу сборника рассказов М. Павича «Руски хрт» — «Русская 
борзая». В послесловии к нему автор писал:«...Ја бих упозорио на чињеницу да 
ова књига садржи две сасвим засебне и целовите приче... На питање постављено 
у једној добија се одговор у другој од тих прича, а ако се прочитају заједно оне 
чине трећу причу, која би се могла схватити и као аутобиографија писца у жен-
ском лицу» [8, c. 262] — ...Я хотел бы предупредить, что эта книга содержит 
два совершенно отдельных и целостных рассказа... На вопрос, заданный в одном, 
вы получаете ответ в другом из этих рассказов, а если читать их вместе, они 
образуют третий рассказ, который можно рассматривать как автобиографию 
писателя в женском роде. Этими двумя рассказами являются «Яйцо» и «Вар-
шавский угол».

Среди других сборников рассказов «Русская борзая» представляет кульми-
национную точку всех предыдущих литературных методов, идей М. Павича.

Обращением к прецедентному тексту — библейской легенде об изгнании 
Адама и Евы из рая («Запись на конской попоне») М. Павич намекает образом 
Павла Грубача на писателя и его страх от «изгнания», от читателя: «Полако 
лутам тим сплетом ходника од пећи до пећи, палим ватре и шапућем из мрака 
своју причу некоме кога не познајем и нећу никад видети. Не знам какво лице 
имате ви, којима причам кроз огањ и зид, не знам вам ни пол, ни узраст ни на-
мере, ни разлоге што плачете, свађате се или веселите» [8, c. 257] — Медленно 
я брожу этими коридорами от печи до печи, зажигаю огни и шепчу из темноты 
свою историю кому-то, кого не знаю и никогда не увижу. Я не знаю, какие лица 
у вас, с которыми я говорю через огонь и стену, я не знаю ваш пол, возраст, ни 
намерения, ни причины, почему вы плачете, ссоритесь или радуетесь. 

В рассказе «Аксеаносилас» читатель и автор становятся соучастниками в 
одном вымышленном, литературном преступлении, о чем читатель, конечно, 
узнает только в конце [2, c. 52].

О личности автора и его всеведении говорит рассказ «Атлас ветров». Это 
фантастическая идея книги, которая представляет собой всеведение жизни, 
универсальную энциклопедию, пособие по непогрешимости и умении жить 
[2, c. 53].

Срывая установленные рациональные понятия о всеведении, М. Павич го-
ворит: «Али сада знам: до тајне се не стиже друмом, него странпутицом, она 
није на крају правог, него на крају погрешног пута. Требало је бар једном за-
немарити ветроказе, изабрати смер који сви сматрају погрешним, одлучити се 
за нетачан прорачун и окушати могућност које се већина одриче» [8, c. 107] — 
Но теперь я знаю: до тайны не приехать по дороге, а свернув с дороги, она не 
находится в конце правильного, а в конце ошибочного пути. Нужно хотя бы 
один раз не обращать внимание на знаки, выбрать направление, которое все 
считают неправильным, определиться на неправильный расчет и опробовать 
возможность, которой большинство отрекается. 
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«Теразие», «Комната Андрия Анджала», «Ужин в ресторане “У вопроси-
тельного знака” являются рассказами с «живыми героями» — прецедентными 
именами. В последнем в качестве персонажей появляются Божа Вукадинович, 
Влада Урошевич, Зоран Мишич и Милорад Павич. Все они каким-то образом 
фантастичны. Сдвиг из реальности осуществился через сон, который является 
посредником для входа в другую «реальность», чужое литературное произве-
дение. Рассказ состоит из частей рассказов Милорада Павича и Влады Уроше-
вича, так что от читателя требуется знать творчество их обоих, чтобы испытать 
полный эффект такого рода комбинаторики [2, c. 55].

Аналогичное обращение к прецедентному имени находим в рассказе «Вы-
вернутая перчатка». Он повествует о сербском просветителе и реформаторе 
Доситее Обрадовиче и состоит из двух почти идентичных целых. Первая часть 
является «нормальным» рассказом, а другая состоит из эпизодов, связанных 
между собой по смыслу. Эффект «вывернутой перчатки» полностью достига-
ется тем, что начало и конец заменили места, а также ход событий [2, c. 55].

Традиционные мотивы фантастической литературы, такие как сон, двойник, 
зеркало, были обильно использованы в рассказе «Ядовитые зеркала», который 
является своего рода эссе о зеркале, т. к. весь рассказ и его смысл основывают-
ся на эффекте, который оно вызывает. Прецедентным текстом здесь является 
состав зеркала, данный через алхимические традиции, что представляет этот 
объект как единство живого и неживого мира. Появление двойника в литерату-
ре ХХ в. вызвано экзистенциальными проблемами и кризисом идентификации. 
Связан с этим и мотив двойника, неоднократно встречающийся в рассказах  
М. Павича, охватывающий все двусторонности, двойственности и двусмыслен-
ности, которых в его прозе предостаточно [2, c. 56]

Продолжая заниматься проблемой времени и личности, Милорад Павич в 
рассказе «Русская борзая» обращается к вопросу смены поколений. Как насто-
ящее не только поглощает прошлое, но и учится на нем, так и дети поглощают 
отца, чтобы установить свою власть, как в этом рассказе о борзых и волке. 
Кульминацией здесь является тот момент, когда происходит эта смена, когда в 
сотый раз возобновляется процесс разрушения и строительства. 

Рассказ «Красный календарь» создает незабываемый образ — сердцевину 
границ двух времен. Говоря об Октябрьской революции — прецедентном со-
бытии, повлиявшем не только на историю России, но и, косвенно, Сербии, 
писатель показывает, что в фантастических ситуациях на границе двух времен 
время может двигаться вперед или назад, отменяя настоящий момент.

Поиск персонажем Сташей Зорич разрушенного родительского дома в рас-
сказе «Варшавский угол» символизирует на самом деле поиск прасостояния, 
архетипа. Воспоминание о нашем бывшем существе (коллективное бессозна-
тельное) позволяет узнать о нашей родовой памяти. В ней хранится вся наша 
жизнь — как отдельных лиц и как коллектива [2, c. 57-58].

Несмотря на сложные и почти недостижимые многочисленные смыслы рас-
сказа «Яйцо», можно догадаться, что Милорад Павич говорит о молодежи, по-
тенциальных людях, чье время — будущее.
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«Павић у својим прозним радовима укршта и умножава различите перспек-
тиве стварности и различите перспективе сазнања о њој, односно различите 
перспективе времена и простора, психологије, историје, културе и других 
појмова укључених у садржину свог дела. Он стварност и простор види као 
целину, време и историју доживљава као целину. Целокупна његова прозна 
активност се налази у својеврсном наративном споју садашњости и прошлости, 
старог и новог, историјског и актуелног, документарног и животног, конкретног 
и сањаног, артифицијелног и имагинативног» [7, c. 72] — Павич в своих про-
заических произведениях пересекает и умножает различные перспективы ре-
альности и различные перспективы знаний о ней, а именно различные перспек-
тивы времени и пространства, психологии, истории, культуры и других понятий, 
включенных в содержание его работы. Он видит реальность и пространство 
как одно целое, время и историю воспринимает как единое целое. Вся его про-
заическая деятельность находится в своего рода повествовательном сочетании 
прошлого и настоящего, старого и нового, исторического и современного, до-
кументального и вымышленного, реальности и сна, искусственного и вооб-
ражаемого.

«Павић пише прозу необичне унутрашње садржинске и композиционе 
разуђености, специфичног језичког ритма, прозу са загонетком значења и ум-
ноженом сликом стварности у себи. Његова проза је синтеза већег броја ства-
ралачких модела на које се ослања и које наставља, она непрестано сажима у 
себи већи број трајних људских судбина и ситуација, она је збор догађаја раз-
личите садржине и јединственог занчења, збор различитих слојева текста а 
јединствене идеје» [7, c. 74] — Павич пишет прозу необычного внутреннего и 
композиционного содержания, специфического языкового ритма, прозу с голо-
воломкой в значении и умноженной картиной реальности в себе. Его проза 
представляет собой синтез большого количества творческих моделей, на которые 
опирается и которые продолжает, она постоянно сжимает в себя большое число 
человеческих судеб и ситуаций, она является сбором событий разных содержа-
ний и единого значения, сбором различных слоев текста и единой идеи.

В прозе М. Павича особенно творчески интенсивировано понятие нацио-
нального, т. к. этот автор именно на национальной основе построил свою про-
заическую деятельность и создал свою собственную поэтическую модель. 
Средневековая сербская литература и последующая литература той же темати-
ки вдохновляла М. Павича не из-за ее религиозного духа и идеологии, а в первую 
очередь из-за мотивов, символов, аллегорического и параболического пред-
ставления человеческих ситуаций, а также из-за обязательства представить 
реальность как пространство, в котором вместе с реальным и конкретным 
равноправно существуют и действуют ирреальные и фантастические явления 
и силы, которые меняют естественный порядок реальности и человеческой 
жизни в ней [7, c. 102].

Тексты автора наполнены не только современными ему прецедентными 
феноменами, в них присутствуют библейские, языческие, фольклорные аллюзии, 
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автор обращается к именам известных писателей, поэтов, цитирует отдельные 
произведения и т. п. Так, прецедентные имена, включаясь в канву повествования, 
несут в себе определенную нагрузку в раскрытии замысла писателя. Как и само 
повествование, они весьма различны и многослойны, могут относиться к на-
стоящему времени или уходить в далекое прошлое, в фантастику. 

Иногда имена живут и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Так, в рас-
сказе «Пароль» показана судьба юного музыканта Николы Биляра. Ключевым 
прецедентным феноменом здесь является слово «продромос», в переводе с 
греческого — «бегущий впереди, передовой, предтеча». Накануне гибели маль-
чик спрашивает учителя: «А шта ће бити онда са мојом последњом песмом? — 
упитао је Никола Биљар. -Њу нећеш чути никад!- мирно је одговорио учитељ, 
[9, с. 29] — «А что будет с моей последней песней? — спросил Никола Биляр. — 
Ты ее не услышишь! — спокойно ответил учитель. 

В рассказе представлено столкновение света и тьмы, добра и зла. На вопрос 
мальчика, что значит слово «продромос», учитель отвечает: «Означает оно того, 
кто предшествует, Предтечу…Это имя учителя Христа» [9, с. 32]. Таким об-
разом, в контексте переплетаются и прошлое, и настоящее, и будущее. Они 
взаимосвязаны. В данном рассказе имя мальчика перекликается с именем Ио-
анна Предтечи. Мальчик тоже предтеча будущего: «У том часу песма о прстену, 
бичу и тамбури улазила jе у град» [8, c. 32] — В это время песня о кольце, 
плети и балалайке входила в город. Данная народная песня также рефреном 
проходит через все повествование, в город входят русские, они несут победу, и 
ее символ — песня. Таким образом, в тексте присутствуют и настоящее, и про-
шлое, и будущее. 

Наряду с литературными образами автор часто использует в своих рассказах 
фольклор, народные приметы, которые также часто соотносятся с библейскими 
знаниями. В рассказе «Руски хрт» («Русская борзая») прецедентным текстом 
является народный обычай, берущий свое начало в христианском учении: «Сти-
гао jе из Сомбора… и сада га jе процењивао очима коjе су нису смеjале, jер био 
jе петак, када се не смеjе да се у недељу не би плакало» [10, c. 13-14] — «Тот 
прибыл из Сомбора…и сейчас оценивал его взглядом, который не смеялся, ибо 
была пятница, а в пятницу не смеются, чтобы в воскресенье не плакать». 

Пятница — день недели, в который, согласно христианской традиции, по-
читается память о страданиях Господа; это день строгого поста и воздержания, 
особенно от женских работ — прядения, ткачества, шитья, стирки, купания и 
т. д. Практически каждая пятница считалась опасным днем, особенно строго 
соблюдаются запреты в пятницу накануне больших праздников. 

Вывод
Таким образом, идиостиль М. Павича — это идиостиль эрудита, знакомого со 
многими сферами-источниками прецедентности. Характерной чертой функци-
онирования прецедентных феноменов в рассказах писателя является то, что 
источники интертекстуальных включений так или иначе связаны с национальной 
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идентичностью Сербии, будь то обращение к средневековой сербской литера-
туре, народным обычаям, христианской традиции или современности. Преце-
дентные феномены делают повествование более ярким, насыщенным, образным, 
позволяя автору создать уникальный, неповторимый мир, сотканный из множе-
ства уже существовавших в сербской национальной картине мира имен, текстов 
и образов.
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Abstract
This article is devoted to the study of precedent phenomena in literature. The authors 
employ cultural and linguistic approaches. The purpose of this research is identifica-
tion and description of the precedent phenomena in the stories of famous Serbian writer 
Milorad Pavic. The article posed and solved a number of objectives: to describe the 
theoretical basis for the research of precedent phenomena from the standpoint of cogni-
tive linguistics and cultural linguistics, to produce a sample of precedent texts and names 
taken from the stories by Milorad Pavic, published in the collection “Ruski hrt” (“Russian 
Hound”), to provide a contextual analysis of selected units, to consider the sources of 
precedent phenomena. Further, the authors analyze the role of precedent phenomena and 
intertextuality in M. Pavic’s idiostyle. The first part of the article offers the theoretical 
foundation of research, the second part is a summary of the results of the analysis. The 
study showed that the precedent sources in the stories by Milorad Pavic are incredibly 
diverse: they include the Christian tradition, ancient mythology, medieval and modern 
literature of Serbia and other countries, folklore and alchemical treatises. A characteristic 
feature of the precedent phenomena in the writer’s stories is that the sources of intertextual 
inclusions are somehow connected with the Serbian national identity. These precedent 
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phenomena make the stories more vivid, saturated, shaped, enabling the author to pres-
ent a unique world that roots from the names, texts and images already existing in the 
Serbian national worldview.

Keywords
Cognitive base, language, thought, culture, idiostyle, intertextuality, precedent phenomena, 
precedent texts, precedent names.

DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-1-33-43

REFERENCES

1. Deliћ Ј. 1991. Hazarska prizma: tumacheњe proze Milorada Paviћa [Khazar Dictionary: 
Translating Milorad Pavich's Prose]. Beograd. 

2. Drozhashchih N. V., Belonogova T. Yu. 2014.“Sinergeticheskie tsikly v genezise 
yazykovogo stilya” [Synergetic Cycles in Genesis of Language Style]. Tyumen State 
University Herald. Humanities Research. Humanitates, no 1, pp. 30-37.

3. Mihaјloviћ Ј. 1992. Pricha o dushi i telu: sloјevi i znachњa u prozi Milorada Paviћa  
[The Story of Soul and Body: Layers of Meaning in Prose of Milorad Pavic]. Beograd.

4. Nediћ M. 2002. Osnova i pricha: ogledi o savremenoј srpskoј prozi [The Basis  
of the Story: Essays on Contemporary Serbian Prose] Beograd.

5. Palavestra P. 1983.Kritichka kњizhevnost [Critical Literature]. Beograd.
6. Paviћ M. 1990. Ruski hrt [Russian Hound]. Beograd: Prosveta.
7. Paviћ M. 2001. Russkaya borzaya. Rasskazy [Russian Hound]. St. Petersburg: Amfora.
8. Tolstaya S. M. 2001. Slovenska mitologiјa. Enciklopediјski rechnik. [Slavic Mythology: 

Encyclopedia]. Beograd. http://www.svevlad.org.rs/narodni_zivot_files/tolstoj_dani.html
9. Ushakova A. P. 2015. “Lingvokul'turnye osobennosti antroponimov v maloj proze  

M. Pavicha” [Linguistic and Cultural Aspects of Anthroponyms in prose of M. Pavic]. 
Kognitivnye issledovaniya yazyka, no XXI, pp. 672-674.

10. Ushakova A. P., Shishkina S. A. 2016. “Aksiologicheskij komponent koncepta ‘SLOVO’ 
v romane G. Petrovicha ‘Osada cerkvi Svyatogo Spasa’” [Axiological Component  
of the Concept of “Word” in the Novel by G. Petrovich “The Siege of the Church  
of the Saviour”]. Kognitivnye issledovaniya yazyka, no XXVI, pp. 484-487.

11. Vidosavlevich I. 2015. “Obraz svyatogo Savvy v serbskoj literature i narodnoj tradicii“ 
[The Image of Saint Savva in Serbian Literature and Folklore]. Pravoslavnye istoki 
russkoj kul'tury i slovesnosti: sb. nauch. st., pp. 281-284. Tyumen: Tyumen State 
University. 

12. Zvanichna internet stranica pisca (ofitsial'naya stranica pisatelya) [The Writer's Official 
Website]. www.khazars.com



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

44
Вестник Тюменского государственного университета. 

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 1. С. 44-56

Виктория Валерьевна МАРКОВА1 
Ольга Александровна ПЕТРОВА2

УДК 81’42

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ  
В КОЛУМНИСТИКЕ А. Г. БАУНОВА

1 кандидат филологических наук,  
доцент кафедры журналистики,  
Тюменский государственный университет 
vitmark14@yandex.ru 

2 кандидат филологических наук,  
доцент кафедры журналистики,  
Тюменский государственный университет 
petrova-o-a@yandex.ru 

Аннотация
Статья посвящена характерным особенностям формирования оценки в колонках 
А. Г. Баунова, опубликованных на slon.ru. В статье исследуется воплощение оценки на 
уровне макро- и микроструктуры текста, а также использование иконического элемента, 
метафоры и контекста в качестве средств выражения оценки. Оценочность у Баунова 
выступает мощным речевым фактором воздействия на аудиторию, формирует обще-
ственное мнение и ценностные ориентиры. В этом смысле тексты автора выполняют, 
кроме информационно-воздействующей, культуроформирующую функцию. 
В публицистике Баунова сформулирована одна из важнейших проблем современного 
общества — распространение в мире «языка вражды», навязывание его обществу через 
СМИ, утрата гуманистических идеалов в угоду политическим интригам. Автор описы-
вает это через конфликт между двумя «способами высказывания»: тем, «который пред-
полагает, что вокруг все чисто», и тем, «который предполагает, что рядом существуют 
другие». Тексты Баунова представляют собой вариант дискурса, который нацелен на 
договаривание, побуждение и призыв к такому высказыванию, которое «предполагает 
место для других способов высказаться о том же предмете». 
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Оценочность является «универсальной чертой публицистического дискурса», 
«одной из важнейших интенциональных текстообразующих категорий публи-
цистических материалов» [6, с. 101]. Актуальность обращения к теме функци-
онирования оценки в современной публицистике [1, 3, 4, 7, 8, 9] вызвана не-
сколькими факторами. Во-первых, воздействующая функция в современной 
качественной прессе реализуется в форме убеждения, и оценка выступает «в 
качестве мощного фактора речевого воздействия, направленного на формиро-
вание общественного мнения в отношении какого-либо факта, события или 
субъекта» [10]. Во-вторых, индивидуальные авторские и социальные оценки, 
выражаемые автором, отражают групповые ценности, следовательно, СМИ 
транслируют и закрепляют аксиологическую модель общества на данном этапе 
развития, отражают присущую обществу картину мира. В-третьих, хотелось бы 
подчеркнуть еще один момент. Не секрет, что современные студенты испыты-
вают огромные трудности, связанные с пониманием текстов. Они не умеют их 
интерпретировать, анализировать, вписывать в исторический и культурный 
контекст. Поэтому научить понимать и анализировать текст, на наш взгляд, яв-
ляется первоочередной задачей преподавателя. В этом смысле опыт анализа 
текста через выявление в нем категории оценки, через рассмотрение механизмов 
ее формирования кажется нам достаточно продуктивным. 

Категория оценки является текстообразующей и «выражается в подчинении 
всех языковых средств основной коммуникативной установке, в их, совместно 
с композиционными приемами, целенаправленном использовании для усиления 
воздействия текста на читателя» [5, с. 58-59]. Поэтому через выявление этой 
категории можно обучать студентов как целостному, комплексному анализу 
текста, так и анализу каких-либо конкретных сторон материала. По этой при-
чине, проанализировав около пятидесяти текстов Баунова, опубликованных с 
2009 по 2015 г. в бытность его редактором и обозревателем ежедневного сете-
вого издания www.slon.ru, в данной статье мы остановимся на трех наиболее 
ярких, на наш взгляд, текстах. 

Александр Баунов — публицист, обладающий яркой творческой индиви-
дуальностью и не менее яркой авторской позицией. Тексты Баунова выполня-
ют воздействующую функцию, и оценочность выступает мощным речевым 
фактором воздействия на аудиторию, на формирование общественного мнения 
и ценностных ориентиров. Превалирование воздействующей функции над 
информационной доказывает тот факт, что в текстах Баунова конкретное ре-
альное событие служит лишь информационным поводом, а предметом раз-
мышлений автора становится не сама новость, а весь тот спектр смыслов, 
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интерпретаций, символических значений, культурных, литературных, истори-
ческих кодов, которые эта новость рождает. Автор ставит своей целью дать 
оценку общей ситуации, сложившейся в обществе на данный момент, вывести 
ее в общекультурный и исторический контекст. Причем широта общекультур-
ного контекста, исторические параллели, прецедентные феномены, использу-
емые Бауновым, заставляют говорить и о мощной просветительской состав-
ляющей его текстов.

Оценочность у Баунова проявляется на всех уровнях: как в макро-, так и в 
микроструктуре текста. Для большинства текстов Баунова на slon.ru свойствен-
на одна и та же композиция. Сначала идет заголовок, затем иконический элемент, 
затем часть текста, которую можно рассматривать как общее вступление (зачин, 
введение), а затем несколько глав, озаглавленных отдельно (субтекстов). И по-
степенное разворачивание авторской позиции, убеждение аудитории с помощью 
авторской оценки от заголовка — иконического знака — зачина к последнему 
субтексту — заключительному абзацу характерно для бауновского дискурса. 
Нередко ключевые смыслы заложены уже в заголовке, затем они акцентируют-
ся в подзаголовках, имплицитно отражаются в иконическом знаке. На протяже-
нии всего текста эти смыслы выражаются разными речевыми средствами, рас-
ширяются или сужаются, получают новое наполнение за счет близкого контек-
ста (интертекстуальных, прецедентных феноменов). В качестве характерных 
способов выражения авторской оценки у Баунова мы выделили метафору, 
контекст и иконический элемент, хотя, конечно же, у публициста присутствует 
весь спектр собственно лингвистических оценочных средств — от лексических 
до синтаксических. Личность самого Баунова, его образование, интересы, твор-
ческая деятельность, обусловливают, прежде всего, наличие в текстах литера-
турного и художественного контекста, начиная от цитат из античной литерату-
ры и заканчивая произведениями искусства художников настоящего времени. 
В этом смысле тексты автора выполняют, кроме информационно-воздействую-
щей, еще культуроформирующую функцию.

Наиболее ярко проявление оценки в микро- и макроструктуре текста, на наш 
взгляд, отражено в тексте Баунова «Ревнители и комедианты в Париже, России, 
везде». Информационным поводом к написанию материала послужило воору-
женное нападение на офис французского сатирического еженедельника “Charlie 
Hebdo”, совершенное 7 января 2015 г. Однако автор не упоминает в тексте на-
звания журнала и напрямую не указывает на сам факт, послуживший поводом 
для комментария. Читатель понимает, о чем идет речь, опираясь на косвенные 
номинации: Париж, комедианты, братья Куаши. Коммуникативное намерение 
задается уже заголовком материала. Обозначаются основные враждующие 
силы — «ревнители» и «комедианты», обозначается широкий контекст их 
противостояния — «в Париже, России, везде», т. е. общность проблемы для 
всего мирового сообщества. В зачине в один ряд с событиями в Париже вы-
страиваются нападения на различные средства массовой информации, совер-
шенные в России и на Украине. Обширность и актуальность явления усилива-
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ется гиперссылками на сообщение новостных агентств и тексты самого Бауно-
ва, посвященные подобным выходкам «ревнителей».

Зачин изобилует оценочными прилагательными и предикатами. Однако кто 
выступает субъектом оценки? Основным, конечно, является автор, но есть еще 
немаловажный, второй субъект оценки — «ревнители», которые оценивают 
«комедиантов». Баунов не пользуется цитатами, он не приводит ни одного «ре-
ального» высказывания того, кого можно отнести к «ревнителям». Он встраи-
вает их мнение, их оценку в язык текста в виде несобственно-прямой речи, 
например, в виде незакавыченных цитат. Непосредственно авторская оценка 
заключена в первом абзаце. А далее появляется речь от лица второго субъекта 
оценки, причем, как уже говорилось, в тексте это никак не отмечено, читатель 
догадывается об этом только в ходе чтения. «Так не убили же, разве можно 
сравнивать с Парижем? Просто терпеть было невозможно этот богохульный 
спектакль, этот вражеский голос, эту пятую колонну, перешли всякую грань, 
плевок в душу, надругательство над лучшими чувствами» — так оценивают 
«комедиантов» «ревнители» в Москве и Киеве. «Так ведь и братьям Куаши 
терпеть было больше невозможно, потому что французы эти, европейцы, Запад 
этот перешел грань, наплевал, надругался» — так оценивают «комедиантов» 
«ревнители» в Париже. Не случаен параллелизм в подборе оценочных номина-
ций (общность), который усиливается последним предложением: «Разве можно 
против блокады, великой победы, пророка, русского народа, майдана, славной 
Украины, президента, веры, царя, отечества». Подбор всех «святынь» в один 
ряд через запятую возвращает читателя к тезису, которым начат материал и в 
котором оценка дана самим автором: «Все гиперактивные носители единствен-
но правильных идей пребывают в диалектическом единстве: предикаты разные, 
а субъект давно один». Итак, уже в заголовке и в зачине обозначаются основные 
оценочные номинации и механизмы их противопоставления / объединения в 
последующем тексте: 1) «ревнители» — «комедианты»; 2) обобщение, одна 
природа их противостояния вне зависимости от религии, национальности, 
страны; 3) наличие двух основных субъектов оценки: S1 — автор, S2 — «рев-
нители».

В субтексте «В поисках личного забора» превалирует негативная оценоч-
ность. Во-первых, с точки зрения автора, который продолжает расширять (и 
обобщать одновременно) тип «ревнителей»: «Десятки тысяч беспокойных 
русских, украинцев, арабов, персов разных взглядов», «парижские, афганские, 
йеменские исламисты». «Личный забор» — это оценка, свойство подобного 
типа людей, которые нацелены на поиск врага, это «необыкновенно сильная 
тяга к отталкивающему, саморазрушительная фиксация на неприятном». Такие 
люди не просто ищут «вражескую» информацию, они «ее вожделеют». Оценка 
дается с применением экспрессивных языковых средств. Такую же экспрессив-
но-негативную оценку автор передает и с точки зрения второго субъекта, ста-
новясь на его место, стилизуя манеру думать и оценивать тех, кто «прицельно 
сканирует пространство» в поисках своего личного забора: «...что у них там, у 
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гадов сегодня на “Эхе”, на Первом канале, в “Вестях” — “ру” или “уа”, в ночном 
выпуске очередного “Укринформотпора”, не сказал ли кто гадость в адрес на-
шего народа, армии, партии, веры — а вот и сказал, не оскорбил ли кто ислама, 
нет ли где карикатур — а вот и они, поубивал бы всех». Нацеленность на поиск 
врага как стратегия поведения подобных людей (поиск личного забора) усили-
вается метафорой «радар обиженных чувств» (подчеркивается нерациональный, 
эмотивный характер этой стратегии: если нужного содержания не находится, 
то оно додумывается) и к концу первого субтекста получает новую формули-
ровку, позволяющую разворачивать содержание текста и оценку дальше: «Часто 
этот навык сочетается с полной, абсолютной и окончательной серьезностью, 
некоторой волчьей неспособностью к повороту головы, эволюционно задержав-
шимся прямоглядением. Полным отсутствием полезного умения перевернуть 
мир и понять, что сам ты, какой есть, со всеми твоими взглядами, одеждой, 
душой и мыслями можешь оскорблять чьи-то чувства. И оскорбляешь, скорее 
всего». Характерное для Баунова перечисление оценочных номинаций, форму-
лировок — средство усиления экспрессии, воздействия на аудиторию. 

«Алиса в Стране чудес», отрывком из которой заканчивается эта часть, на-
чинает перечень прецедентных названий художественных произведений, авто-
ров литературных персонажей, программ, которые в каком-то смысле представ-
ляют собой традицию особого взгляда на мир, как раз умения «перевернуть» 
его: Льюис Кэролл, Омар Хайям, Ходжа Насреддин, «Наша Раша», «Прожек-
торПерисХилтон», КВН, чуть позже, в последнем субтексте — Софокл, Эврипид, 
Аристофан. И, конечно же, Аристотель. Заголовок второго субтекста — «Со-
жжение Аристотеля» отсылает читателя к прецедентной ситуации, укрыванию 
и сожжению второго тома аристотелевской поэтики, которая описана в «Имени 
розы» Умберто Эко. Противостояние «ревнителей» и «комедиантов» здесь ре-
ализуется как противостояние серьезного и смешного, как «разлом фундамен-
тализма и смеха». Настоящий смех уничтожается, он заменяется симулякром — 
«ржачкой». И насаждение «ржачки», чтобы просто «поржать» (слова со сни-
женной, грубой окраской), как и «сакрализация и наступление смертельной 
серьезности», идет сверху, от одного источника, от власти. Смех опасен, он 
амбивалентен, ему не нужны враги, он не готов к борьбе со злом, потому что в 
его системе ценностей нет черного и белого, нет врагов, а следовательно: Deus 
non est… Ограждение от смеха церкви, истории, литературы, языка выгодно, по 
мысли Баунова, власть имущим. Он проговаривает их позицию с помощью 
характерных предикатов («Не сметь Десятникову писать оперу про клонов на-
ших великих композиторов. Стыдно Сорокину пародировать стилистику наших 
великих писателей. Нельзя в театре надругаться над нашей классикой...») и 
оценивает современное состояние общества как «ампир, ренессанс советской 
античности», предполагающий строгое разделение жанров. 

«Разделение жанров» — именно так озаглавлен последний субтекст этого 
материала. Баунов собирает воедино все расставленные по тексту смыслы, при-
водит их к логическому завершению, возводит их в степень и подводит читате-
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ля к тому выводу, который нужен автору. «Разделение жанров», по Баунову, это 
не «изгнание смеха из культуры», это возможность, право быть и смешному, и 
серьезному. Просто, утверждает Баунов (а это и самое сложное), надо понимать 
язык того и другого. Здесь все ранее отрицательные оценочные смыслы, как в 
фокусе, собираются в одну метафору: язык «ревнителей» — это «язык оскор-
бленного чувства». Конфликт между «ревнителями» и «комедиантами» — это 
конфликт между двумя «способами высказывания»: тем, «который предполага-
ет, что вокруг все чисто», и тем, «который предполагает, что рядом существуют 
другие». Логико-семантическая доминанта данного текста, на наш взгляд, может 
быть сформулирована так: фундаментализм (серьезность) ведет к неспособ-
ности слышать, воспринимать, давать право на существование другого (иного); 
необходимо уметь смеяться (принимать все стороны), иначе войны неизбежны. 
Иначе — наказание за отказ довольствоваться предназначенным и пустота (ал-
люзия к «И ныне все дико и пусто кругом» из «Трех пальм» Лермонтова). 

Текст Баунова — вариант дискурса, который нацелен на договаривание, на 
объяснение того, как должно быть и как быть не должно. Побуждение и призыв 
к такому высказыванию, которое «предполагает место для других способов вы-
сказаться о том же предмете». С этой точки зрения рисунок Фреда Бергена 
«Смеющийся Иисус», предваряющий текст, несет символический характер. 
«Смеющийся» + «Иисус» — это невозможное, кощунственное сочетание для 
«ревнителей» и единственно возможное отношение к миру с точки зрения «ко-
медиантов». «Смеющийся Иисус» — это позиция автора и этическое, культур-
ное, идеологическое основание его оценки. 

Иконический элемент нередко является у Баунова средством выражения 
авторской оценки. Текст «Гордость Тима Кука. Филологический анализ» от-
носится к креолизованным (поликодовым), т. к. объединяет в своей фактуре 
вербальную и невербальную (иконическую) составляющие [2]. Основной смысл 
выражен в вербальном компоненте (достаточно большой текст, разделенный на 
озаглавленные субтексты), а предваряет его фотография. Как уже было замече-
но ранее, такая структура (заголовок — фотография — вербальный текст) ха-
рактерна практически для всех материалов Александра Баунова, опубликован-
ных на slon.ru. Чаще всего иконическим знаком выступает даже не фотография, 
а предмет изобразительного искусства. В любом случае такое постоянство за-
ставляет видеть в размещении фотографии определенную авторскую волю и 
искать закодированный в этом действии смысл. В большинстве случаев икони-
ческие знаки в текстах Баунова подписаны.

Информационным поводом для материала послужило признание главы 
компании Apple Тима Кука в нетрадиционной сексуальной ориентации (“ While 
I have never denied my sexuality, I haven’t publicly acknowledged it either, until 
now. So let me be clear: I’m proud to be gay, and I consider being gay among the 
greatest gifts God has given me”). Автор акцентирует внимание на лексеме, кото-
рую выбирает Кук, — «горжусь», и далее весь текст — это рассуждение об 
отличиях понятий «гордость», «гордыня», «гордиться» и т. д. в американской и 
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русской культурах. Другими словами, текст — это и есть «филологический 
анализ» понятия «гордость» и его буквальных и коннотативных смыслов. 

Фотография, вынесенная в начало материала, с одной стороны, почти ти-
пичная для главы компании Apple: человек на фоне огромного экрана с пре-
зентацией новой продукции. В данном случае, видимо, это первое выступление 
Кука в головном офисе компании 4 октября 2011 г. Однако есть несколько сме-
щений. Привычнее было бы видеть на экране эмблему Apple, или, по крайней 
мере, продукцию компании. И второе — человек здесь находится не в центре и 
не крупным планом. А крупно, в центре — # 1.

Баунов детально анализирует и оценивает различные варианты употребле-
ния понятия «гордость», «горжусь» в русской и американской речевой прак-
тике. Лексема «гордость» пронизывает весь текст, выполняя как смысловую, 
так и композиционную функцию: она функционирует в заголовке («Гордость 
Тима Кука») и в подзаголовках («Протестантская гордость», «Букет из гордо-
сти»). Проводя этимологический и смысловой анализ понятия, Баунов одно-
временно оценивает менталитеты американской и русской культуры, культур-
ные и исторические предпосылки разного понимания «гордости», сложивши-
еся традиции и характерные различия. Выделим основные смысловые точки, 
по которым идет различие:

1) в русской культуре принято гордиться чем-то исключительным, выдаю-
щимся (подвигом); в американской — серединой или даже тем, что «ниже, 
хуже, чем середина»; 

2) в американской культуре «гордость» — «не заявка на превосходство, а 
отрицание стыда», «не утверждение о подвиге, а высказывание об отсут-
ствии переживания стыда»; 

3) в России: «наша гордость должна быть коллективна», для гордости до-
статочно, что человек — «представитель большинства», «поэтому ему все 
по гроб жизни должны». В Америке: «совокупность маленьких частных 
гордостей», «принадлежности к меньшинству достаточно, чтобы тебе 
были все должны».

Вот та смысловая «рамка», внутри которой разворачиваются все смыслы в 
тексте и внутри которой происходит вторичная (уже после прочтения) интер-
претация фотографии. Итак, два объекта — «# 1» (крупно, в центре) и «человек» 
в нижнем левом углу.

«# 1» — “number one” («номер один»). Идиома из англо-американского 
языка, американской культуры. Быть «номером один» — быть лучшим, the best. 
Превосходная степень. И, конечно же, Тим Кук — номер один по всем параме-
трам: он директор первой (лидирующей) в мире компании, лучший гендиректор 
по версии CNN, самый влиятельный гей по версии ЛГБТ-журнала Out и т. д. 
Одновременно “number one” имеет и такие значения, как «собственная персона», 
«собственное “я”», «собственные интересы», иногда с таким дополнительным 
смыслом, как «эгоистичность», «эгоистическое преимущество». 
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При этом сам Кук на фотографии практически «маленький человек», что 
иллюстрирует уже обозначенный в тексте мотив «хужести», человека «из ни-
зов», мотив «меньшинства», в конце концов. Причем человек на фото даже 
устремлен не к центру, а как бы уходит с фотографии (изгой?), но в то же вре-
мя производит впечатление достаточно уверенного и самодостаточного. Полу-
чается, что Тим Кук совмещает в себе компоненты и американской гордости, 
и русской. Он и первый в смысле исключительный, выдающийся и the best; он 
и из меньшинств и в этом плане изгой для большинства; но (!) при этом для 
него характерно отсутствие переживания стыда за себя и восприятие своей 
сути как «дара божьего».

«Наши все» — так озаглавлен последний субтекст материала (отсылка к 
знаменитой характеристике Пушкина «наше все» Аполлона Григорьева). За-
явление Тима Кука, бесконечно, казалось бы, далекое от русского восприятия 
того, чем можно гордиться, оценивается Бауновым в контексте русской традиции. 
И оказывается, что между Тимом Куком и Александром Сергеевичем Пушкиным 
очень много общего (в комментариях к стихотворным строкам Пушкина даже 
появляется характерное «каминг-аут»). Главный посыл текста — последнее 
предложение, характерный для Баунова призыв к умению воспринимать и по-
нимать другого (иного), давать ему право на существование, не ограничивая ни 
его свободу, ни свой собственный мир: «А общество, где множество гордостей 
могут сосуществовать, не отрицая друг друга, выглядит более прочным». Общий 
смысл фотографии совпадает с последней главой текста, где автор ставит знак 
равенства между Тимом Куком и Александром Сергеевичем Пушкиным («наши 
все»). Фотография становится понятной только после прочтения текста, однако, 
будучи понятой, удачно визуализирует основные смыслы, которые автор хочет 
донести и внушить аудитории.

Текст Александра Баунова «Путин — аист из глубины веков», на наш взгляд, 
иллюстрирует использование ключевой метафоры-символа и культурно-исто-
рического контекста в качестве средств выражения авторской оценки. По вы-
ражению Н. И. Клушиной, «метафора — вторичная номинация, имеющая до-
полнительные семы и коннотации, которые можно понять только в определен-
ном контексте или с помощью определенной конситуации» [6, с. 122]. Ключевой 
метафорой-символом в тексте становится словосочетание, вынесенное в за-
главие тексте, — «аист из глубины веков». Именно этот символ сконцентриру-
ет основные смыслы, реализуемые по всему тексту, и создаст в сознании ауди-
тории нужный автору образ: «Выбор определенной метафоры в публицистиче-
ском тексте — это выбор определенной стратегии убеждения с помощью 
оценочной, идеологически нагруженной номинации, создающей и закрепляющей 
в сознании адресата нужный адресанту образ события» [6, с. 123-124]. В данном 
случае это образ Путина, потому что именно он становится основным и, по сути, 
единственным объектом оценки в тексте. Характерно, что фамилия президента 
попадает в заголовок, ср.: «Путин — аист из глубины веков» и «Аист из глуби-
ны веков» (а у Баунова много художественных, метафорических заголовков, в 
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которых не акцентируется внимание на лицах, о которых пойдет речь). Тире 
между подлежащим «Путин» и сказуемым «аист» изначально задает знак ра-
венства между этими лексемами (Путин = аист) и формирует читательские 
ожидания в сторону расшифровки данного равенства.

Заголовок обусловливает еще один механизм формирования оценки при 
последующем чтении текста. Метафора «аист из глубины веков» состоит из 
двух частей. Часть «аист» повлечет за собой цепочку орнитологических номи-
наций и метафор в тексте, которые, в свою очередь, будут рождать собственные 
оценочные смыслы и подтексты: журавль, лебедь, орел, удод. Часть «из глуби-
ны веков» — сразу же обозначает тот культурно-мифологический контекст, из 
которого эти смыслы будут рождаться: «Обернувшись журавлем, Владимир 
Путин, может, и сам не ведает, к каким глубинам прикоснулся. Это у нас, с нашей 
молодой литературой и бедноватой мифологией из Снегурочки и Кикиморы — 
ну, журавль и журавль. Так, пара приключений с лисой и с цаплей. Другое 
дело — классическая античность».

Классическая античность изобилует примерами «метаморфоз», Баунов, 
филолог-античник по образованию, владеющий древнегреческим и латинским 
языками, чувствует себя в этом широком контексте свободно, оперируя при-
мерами, авторами, произведениями, стихотворными строками и т. д. Предметом 
анализа становится мотив «превращения человека в птицу» в классических 
культурах. Баунов указывает на основные символические смыслы таких пре-
вращений: 1) обожествление, переход к бессмертию; 2) достижение всемирной 
славы. Не случайна здесь аллюзия к пушкинскому «Памятнику». У Овидия речь 
идет о преображении поэта-пророка, у Горация и Пушкина — о творческом 
бессмертии, об иной, высшей, природе бытия. 

«Технология превращения в крупных пернатых» связана с приобретением 
нового физического и духовного статуса. Именно в таком ключе должна оцени-
ваться читателем и логика поведения президента, его претензия на особое по-
ведение и особую природу. Ассоциации эти вводятся в текст имплицитно, 
косвенно, и только в конце первой части идет прямое сопоставление: «Кикн 
хорошо виден в наших широтах летом и ранней осенью. В отличие от Путина, 
который хорошо виден всегда». Дальше — больше. Во второй части («В Туче-
кукуевск») Баунов вспоминает о превращениях самого Зевса, «власть имеюще-
го, громовержца». Возникает прямая параллель между Путиным и Зевсом, 
Путиным и Богом. Через символические смыслы превращений человека в 
птицу, свойственные античной традиции, Баунов имплицитно формирует оцен-
ку самого Путина, его стратегии поведения, политической деятельности, общей 
политической ситуации. Характерно, что игра этих смыслов в тексте постоянно 
происходит между верхним и нижним регистрами: между возвышенным и 
сниженным. Часто высокие смыслы античности соседствуют со сниженными 
смыслами дня сегодняшнего: там — обожествление и бессмертие, а здесь — «и 
тяга к мировой славе, и чутье на международные новости»; там — «превраще-
ние человека в птицу», здесь — «технология олебеженья, в нашем случае, 
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ожуравления»; там — почти сакральный момент преображения, здесь — «А 
глаз? Как у орла» (из мультфильма «Бременские музыканты»). Баунов постоян-
но сталкивает контексты античной литературы и современной российской 
действительности, и это переосмысление показывает уродство, неправильность, 
ограниченность последней. Зазор между возвышенными стремлениями антич-
ных поэтов и тем, во что они превращаются на российской почве, создают 
иронию как основной прием, как стилистическую интонацию данного текста. 
Сакральный момент духовного преображения не может состояться — он оста-
ется нелепой, смешной, непонятной «технологией ожуравления». Высокий 
классический контекст, через обратное, работает на снижение поступка Путина 
и его образа. 

К концу текста Баунов завершает построение ключевой метафоры-симво-
ла — «аист из глубины веков». Цепочка номинаций — аист, журавль, лебедь, 
орел, удод завершается опять аистом, отсылкой к сказке Гауфа «История о 
калифе-аисте». Именно превращение калифа в аиста (а потому и вынесение 
аиста в заголовок) становится для Баунова ключевым. Автор акцентирует 
внимание читателя не на самом превращении, а на условии успешной мета-
морфозы из человека в птицу и обратно: «После превращения калифа в аиста 
нельзя смеяться». 

Баунов не случайно предпочитает скрытые (имплицитные) средства  
и способы выражения оценки. Оценочность в текстах Баунова экспрессивна, 
но не эмотивна. Оценка у публициста направлена больше на интеллектуаль-
ное, а не на эмоциональное воздействие, хотя и с использованием ярких экс-
прессивных средств. Эмотивность оценки, а значит открытые (эксплицитные) 
средства ее выражения — пейоративная лексика, ярлыки, сниженные, грубые 
лексические средства, — есть, по Баунову, знак ограниченности, неприятия 
полноты бытия, враждебности, неумения поставить себя на место другого.  
Т е. знак конфликтности и опасности для общества. Критика «языка оскор-
бленного чувства» — один из самых характерных лейтмотивов в текстах 
Баунова. В материале «Ревнители и комедианты в Париже, России, везде» 
Баунов формулирует, по сути, одну из важнейших проблем современного 
общества — распространение в мире «языка вражды», навязывание его обще-
ству через СМИ, утрату гуманистических идеалов в угоду политическим 
интригам. Будучи филологом и дипломатом, Баунов описывает эту проблему 
через конфликт между двумя «способами высказывания»: тем, «который 
предполагает, что вокруг все чисто», и тем, «который предполагает, что рядом 
существуют другие». 

Тексты Баунова представляют собой вариант дискурса, который нацелен на 
договаривание, объяснение того, как должно быть и как быть не должно; по-
буждение и призыв к такому высказыванию, которое «предполагает место для 
других способов высказаться о том же предмете». И, собственно, пример тако-
го высказывания.
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Аннотация

В статье рассматривается вопрос социальных номинаций человека через цветовые 
характеристики. Актуальность исследования обусловлена важностью анализа слов 
с социальной семантикой, составляющих фонд русской социальной лексики, полное 
описание которого в настоящее время отсутствует. Проводится анализ адъективов, 
субстантиватов и фразеологических сочетаний, а также неидиоматических составных 
наименований, представленных в лексикографических источниках и газетном дискурсе. 
Отмечается, что, как показывает семантический и дискурсивный анализ лексики, со-
циальные семантические множители могут локализироваться как в ассертивной зоне 
значения, так и в семантической пресуппозиции. Кроме того, социальные коннотации 
могут быть репрезентированы в прагматической пресуппозиции, в частности, в газетном 
дискурсе, и служить источником для формирования новых значений.
Автор анализирует цветовые номинации homo socialis, в которых социальный ком-
понент присутствует в ассертивной и пресуппозиционной зонах значений. Материал 
извлечен из толковых словарей и включает языковые факты из разных идиомов. По-
казано, что цветовые номинации людей фиксировались словарями в разные истори-
ческие периоды, но наиболее актуальны и продуктивны в настоящее время. Автором 
составлены идеограммы цветообозначений антропоцентрической сферы. Дается 
комментарий особенностям локализации социальной семантики. 

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект  
№ 16-18-02075 «Русский социум в зеркале лексической семантики»).
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Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. 
Humanitates. 2017. Том 3. № 1. С. 57-71.
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Цветообозначения в языке актуализируют те понятия, которые имеют для пред-
ставителей языковой общности определенную значимость. В свою очередь 
номинируемое понятие может иметь ценность как для межличностных отно-
шений, так и для социального взаимодействия, что отражается и в семантике 
слова (в ассертивной зоне или семантической пресуппозиции), и в его контекст-
ной репрезентации (в прагматической пресуппозиции). В настоящем исследо-
вании нас интересуют антропоцентрические цветообозначения, в семантике 
которых актуализируется социальный компонент, в частности отражающий 
социальную характеристику человека. Данные номинации рассматриваются как 
часть лексической системы языка, охватывающей социальную лексику, полное 
описание которой в настоящее время отсутствует. 

Цветообозначения в русском и других языках привлекают исследователей, 
рассматривающих цвет в аспекте когнитивной, психолингвистической, этно-
культурной, антропологической парадигм в синхронии и диахронии [1, 2, 5, 6, 
7, 9, 11, 16, 17 и др.]. «Без преувеличения можно сказать, что имена цвета не-
изменно находятся в фокусе внимания сменяющих друг друга научных пара-
дигм, и каждая из них выдвигает по отношению к цветообозначениям новые 
проблемы и новые исследовательские задачи» [5, с. 6]. Задача данного иссле-
дования заключается в рассмотрении адъективных, субстантивных цветовых 
номинаций, а также фразеологем и неидиоматических составных наименований 
с цветовым компонентом в аспекте актуализации социальной семантики. В на-
стоящей работе не анализируются цветовые дериваты, хотя этот материал, 
безусловно, интересен с точки зрения его включения в фонд социальной лек-
сики и будет описан в другой статье.

В круг социальной лексики мы включаем слова, в значениях которых есть 
социальные компоненты, представляющие собой «семы, которые делают оче-
видной, объективируют принадлежность номинируемого объекта, его свойства 
или действия к сфере институционального общения (‘специалист’, ‘должност-
ное лицо’; ‘служащий’, ‘сотрудник’; ‘власть’, ‘организация’ и т. д.)» [18, с. 174]. 
При этом учитывается, что социальные семы могут присутствовать как в ассер-
тивной, так и в пресуппозиционной зонах значения, в том числе и на периферии 
значения [8]. В соответствии с данным положением мы можем выделить семан-
тические группы языковых единиц, в значениях которых присутствует социаль-
ная коннотация в ядерной и периферийной зонах.

Цветообозначения homo socialis извлекались из толковых словарей, вклю-
чающих лексику разных социальных идиомов, а также из газетного дискурса, 
поскольку социальность является одной из его определяющих характеристик. 
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Кроме того, привлеклись словари, включающие лексику с XI по XXI вв., по-
скольку «вопросы, связанные с механизмом семантических изменений, их при-
чинами, классификацией и, что самое важное, с исследованием закономерностей 
этих изменений, до сих пор не получили в современном языкознании логичес-
кого завершения, хотя глубоко и тщательно прорабатывались» [6, с. 5]. В ре-
зультате выборки выделены 63 антропоцентрические цветовые номинации 
(адъективы, субстантивы, фразеологизмы и неидиоматические составные наи-
менования) с социальной семантикой, проанализировано 548 контекстов, ре-
презентирующих данные номинации.

Цветовые номинации с социальным компонентом  
в ассертивной зоне значения и в семантической пресуппозиции 
Данная группа включает языковые единицы, если в значениях, зафиксированных 
в словарях, есть социальные семы прежде всего в ассертивной зоне значения. 
Однако, учитывая, что словари могут по-разному фиксировать лексему и, кроме 
того, все цветообозначения человека метафоричны, мы включаем в эту группу 
слова, у которых социальная семантика актуализируется не только в ассертивной 
зоне, но и в семантической пресуппозиции.

Прилагательное «зеленый» представлено в словарях XI-XVII и XVIII вв. 
только в значении характеристики неодушевленных объектов (хотя полисемич-
ность слова указывает на его значимость для языкового сознания человека того 
времени). Антропоцентрическое значение, т. е. такое, которое содержит соци-
альный компонент, появляется в «Словаре русского языка»: перен. Очень юный, 
не достигший зрелости; неопытный вследствие молодости. Зеленый юнец. 
«Воспоминание о той минуте — не доставляло мне ни малейшего удовольствия. 
Я вел себя как самый зеленый гимназист» (Короленко, «С двух сторон») [14, 
т. 1, с. 606.] (социальные семы: ‘не достигший зрелости’, ‘неопытный’; в иллю-
страциях сочетаемость с социальной лексемой «гимназист»). В «Толковом 
словаре языка Совдепии», содержащем описание языковых фактов, отражающих 
реалии и идеологемы советского времени, представлен субстантиват «зеленый», 
который имеет значение: Обиходное название членов контрреволюционных 
партизанских отрядов, скрывавшихся в лесах в годы гражданской войны. «Зе-
леные, синие, бурые — сходились друг другу в масть, но мы отстояли, товарищ, 
нашу советскую власть» (Прокофьев, «Стихотворения и поэмы») [12, с. 215] 
(ядерные социальные семы: ‘член’, ‘контрреволюционные’, ‘партизанские’, 
‘отряды’). Интересно, что в «Словаре русского языка» данное значение не пред-
ставлено, видимо, в связи с тем, что к середине ХХ в., когда начал создаваться 
данный лексикографический источник, оно утратило актуальность и не отно-
силось к общеупотребительной лексике, которую включает словарь. Однако 
негативная социальная коннотация значения слова «зеленый» сохранилась 
в фонде арготической лексики: зеленый — осужденный за партизанскую войну 
против Советской власти в Западной Украине, Прибалтике и др. «Локарь срок 
мотал еще при Сталине, когда в лагерях было полно зеленых» [3, с. 350] (пере-
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сечение между ними находим в семе ‘партизанский’ и в семах ‘контрреволю-
ционный’ и ‘против Советской власти’, указывающих на противоправность 
деятельности, хотя, очевидно, речь идет о разных партизанах: в первом случае — 
времен гражданской войны, а во втором — о «лесных братьях» в Прибалтике и 
«бандеровцах» на Украине, действовавших в 1940-1950 гг.; номинация «зеле-
ный», вероятно, мотивирована тем, что партизаны, как правило, скрывались 
в лесах, хотя словарь не фиксирует данную сему, только в иллюстрации к лек-
семе «партизан»: «В этих лесных местах очень храбро и неуловимо действова-
ли партизаны. Они разрушали мосты, пускали под откосы немецкие поезда, 
нападали на гарнизоны в деревнях» (Гладков, «Павлушкины голуби») [14, т. 3, 
с. 26.]. Кроме того, характеристика человека, занимающегося противоправной 
деятельностью, сохраняется в значении омонимичного арготизма «зеленый» — 
член воровской группировки, грубо нарушающий режим ИТУ. «Как-то админи-
страция попыталась договориться с зелеными …» [3, с. 350]. Таким образом, 
судя по репрезентации лексемы «зеленый» в лексикографических источниках, 
интегрированная в его значение социальная семантика, отражающая противо-
правную, в том числе контрреволюционную деятельность, в середине ХХ в. 
утратила актуальность, и слово исчезло из фонда общеупотребительной лекси-
ки, но сохранилось в жаргоне. 

В Словарных материалах О. В. Григоренко, отражающих названия лиц, по-
явившихся в русском языке в конце ХХ — начале ХХI в., лексема возвращается 
со значением «член организации»: Исламисты; представители исламистских 
организаций [4, с. 150], при этом в иллюстрации актуализируется негативная 
социальная коннотация, связанная с революционной деятельностью. «Кризис 
легко приводит к дестабилизации. В качестве вариантов называют сразу два 
типа революций — оранжевую и зеленую. Ни та, ни другая России не нужна, 
хотя опыт подсказывает, что с зелеными (то есть исламистами) ей договаривать-
ся сподручнее, чем с оранжевыми». НГ, 23.03.2009 [4, с. 50]. 

Однако в газетных контекстах репрезентированы не только значения, за-
фиксированные в лексикографических источниках, но и семантические ново-
образования, также имеющие в значении социальную коннотацию: зеленые 
(сокращенное наименование Российской экологической партии «Зеленые»): 
«“Зеленые” и социал-демократы объединились в единый альянс» [13: Анаста-
сия Кашеварова. Фетисов объединился с Гудковыми и Пономаревым // Изве-
стия, 2014.01.25]; неидиоматическое составное выражение «зеленые человеч-
ки» (они же «вежливые люди» — эвфемизм для обозначения военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации в военной форме без знаков раз-
личия, блокировавших стратегические объекты в Крыму во время крымского 
кризиса): «“Зеленые человечки”», находившиеся в Крыму, были российскими 
военнослужащими, следует из ответов Путина в четверг в ходе прямой линии» 
[13: Михаил Рубин. Президент объяснил политику по отношению к Украине, 
Европе и США. РБК Дейли, 2014.04.18]; в другом значении «зеленые чело-
вечки» — это инопланетяне: «Ведь “мертвые души” регистрируют на “полу-
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тора квадратных метрах” не абстрактные зеленые человечки из числа неуло-
вимых инопланетян, а самые обыкновенные чиновники» [13: Александр Гамов, 
Александр Гришин. Прописал в однушке триста мигрантов? Сам пойдешь в 
казенный дом! Комсомольская правда, 2013.01.12]. Нужно отметить, что в кон-
текстах не содержится резко негативной оценки в отношении людей, номини-
руемых лексемой «зеленый», но социальная коннотация очевидна, что под-
тверждает наблюдения, согласно которым социальное может реализовываться 
в прагматической презумпции.

Другой антропоцентрической цветовой номинацией с социальным компо-
нентом в ассертивной зоне значения является прилагательное «красный»: От-
носящийся к революционной деятельности, революционный; связанный с Со-
ветским строем, с Красной Армией. <…> || До революции — крайний левый 
по политическим убеждениям; революционно настроенный [14, т. 2, с. 122]. 
Более подробное описание данная номинация имеет в «Толковом словаре язы-
ка Совдепии», где красный — это полисемант, имеющий три значения, два из 
которых непосредственно связаны с социальной характеристикой человека: 
1. Относящийся к революционной деятельности; связанный с советским стро-
ем, с Красной армией. <…> 2. Коммунист, сторонник советской власти; боец 
Красной Армии [12, с. 290-292]. При этом словарная статья включает неидио-
матические составные наименования, которые отражают реалии, актуальные 
в первые годы Советской власти: красный командир (лицо, принадлежащее 
к командному составу Красной Армии); красные конники (бойцы конных со-
единений С. М. Буденного); красный юнкер (курсант военного училища, пере-
шедшего на сторону Советской власти во время революционных событий 
1917 г.); красный профессор (выпускник Института красной профессуры, 
преподаватель общественных дисциплин); красный курсант (воспитанник во-
енного училища, перешедшего на сторону Советской власти во время револю-
ционных событий 1917 г., воспитанник советского военного училища (в первые 
годы советской власти) [12, с. 290]. 

Интересно отметить, что в современном газетном дискурсе появились не-
идиоматические составные наименования с прилагательным «красный», отра-
жающие реалии нового времени: красные директора (руководители предприятий 
в 90-е гг., работавшие еще в период существования Советского Союза): «Были 
среди них и “красные директора”, но большая часть этих гениев хозрасчета, 
которых пятью-шестью годами ранее воспевал “Прожектор перестройки”, не 
смогла отразить напор новоиспеченных банкиров и корпоративных рейдеров, 
умевших к тому же лучше находить общий язык президентской командой ре-
форматоров» [13: Александр Бирман. Роковая ошибка «ресурсократов». Изве-
стия, 2014.02.21]; красные губернаторы (губернаторы, являющиеся членами 
КПРФ); красные блоггеры (активисты от КПРФ, занимающиеся пропагандист-
ской работой в Интернет-сетях): «Если это будет в грубой форме, дескать, мы — 
“красные блогеры”, наш отряд скачет по сетевой степи, это будет не очень 
удачно, ведь кавалеристским наскоком такие вещи не решаются» [13: Светлана 
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Субботина, Сергей Звезда. Коммунисты выпускают первую партию «красных 
блогеров». Известия, 2013.07.19]. Таким образом, можно предположить, что 
с учетом исторического контекста и довольно активной роли Коммунистической 
партии РФ в настоящее время прилагательное «красный» может мотивировать 
появление новых значений и выражений в современном русском языке. 

В «Словаре тысячелетнего русского арго» представлены омонимы, при этом 
«красный» имеет социальную семантику в ассертивной зоне значения (1. Вос-
питанник ВТК, не соблюдающий воровские законы. 2. Заключенный-активист 
в местах лишения свободы [3, с. 447], или же обозначает только цвет волос, т. е. 
личностную характеристику (= рыжий: «Красный мужик тут подходил, спра-
шивал Слона» [3, с. 447]).

В «Словаре XVIII века» прилагательное «красный» также отражает качество, 
относящееся к личной сфере: «Красивый» (о внешнем виде, наружности), од-
нако социальная семантика появляется на периферии, в иллюстрации к одному 
из множества значений: К. жена, женщина: «Повелѣ иногда дионисии привести 
пред его три жены красны; дав ему на волю, да юже восхощет изберет. Апофегм. 
13. Колхи начали промышлять людей, а наипаче красных женщин, чтоб их про-
давать в Константинополѣ». Оттом. имп. I 6. (в сочетании со словами «жена», 
«женщина» лексема «красный» приобретает социальный статус: в первой ил-
люстрации «жены красны» представлены с точки зрения социального статуса 
супруги, во второй «красных женщин» представляют как предмет торговли) [15, 
с. 237-242]. 

Семантически продуктивным является в настоящее время слово «черный». 
В Словарных материалах О. В. Григоренко данная лексема имеет значение: Разг. 
Уничиж. О человеке с темным, смуглым цветом кожи; о кавказце или о выходце 
из некоторых азиатских стран [4, с. 475]. Лексема маркируется как разговорная 
и уничижительная. Толковый словарь современного русского языка В. В. Лопа-
тина и Л. Е. Лопатиной включает такую же характеристику человека, но безоце-
ночную: С темной кожей (как признак расы), а также (прост.) со смуглой кожей 
и темными волосами (как признак южного происхождения) [10, с. 870]. В обо-
их словарях слово «черный» имеет социальную коннотацию, но в словаре 
Григоренко — еще и негативную окраску, которая имеет место и в неидиомати-
ческих составных наименованиях с данным прилагательным: черный археолог, 
черный брокер, черный дилер, черный копатель, черный маг, черный пиарщик, 
черный риелтор, черный следопыт, черный юрист, — значения которых, будучи 
дифференцированы по признаку ‘род занятий’, объединяются семантикой не-
законной деятельности (черный археолог, черный брокер и др.) или возможно-
го негативного влияния на окружающих (черный маг, черный пиарщик), о чем 
свидетельствуют семы ‘незаконный’, ‘негативный’, ‘мошеннический’. В газет-
ных контекстах появляются и другие неидиоматические составные наименова-
ния, которыми можно дополнить список: «На их территорию вторглись киевские 
военные и черные человечки национальной гвардии» [13: Эдуард Лимонов. 
Самопровозглашенные. Известия, 2014.06.14] (военная семантика, мотивиро-
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ванная цветом формы); «Есть, правда, “синие бороды” и “черные вдовы”, но 
понятно, что речь не о них» [13: Виктор Топоров. Чум в Охотном Ряду. Известия, 
2013.07.01] (гендерная семантика, мотивированная названием самки паука, 
съедающего самца после спаривания). Кроме того, в публицистике активно ис-
пользуются выражения, связанные с незаконной деятельностью людей: «черные 
нотариусы» («Подорожают нотариусы ― появятся неофициальные скидки на 
услуги или черные нотариусы» [13: Максим Бруснев. Налог на сигареты нужно 
поднять в семь раз. Комсомольская правда, 2013.06.13]); «черные скорняки» («Я 
с удивлением узнал, что тушками интересуются черные скорняки» [13: Олег 
Адамович. Как я работал «живодером». Комсомольская правда, 2013.07.22]); 
«черные бизнесмены» («Рабовладельческую империю “черные бизнесмены” 
развернули под Карабашом» [13: Сергей Уфимцев. Рабы пять лет вкалывали на 
плантации курганского фермера. Комсомольская правда, 2013.04.05]); «черные 
кредиторы» («В магазине электроники “черные кредиторы” приобретают на 
имя нуждающегося человека смартфон, перепродают его и выдают человеку 
часть вырученных денег» [13: Виктор Логинов. Банки не желают кредитовать 
покупку смартфонов. Известия, 2013.08.23]) и др. Таким образом, семантика 
негативной социальной характеристики человека с участием прилагательного 
«черный» оказалась очень продуктивной с точки зрения образования новых 
выражений в современном газетном дискурсе. 

Словарь русского языка не фиксирует значения и словоупотребления при-
лагательного «черный», связанные с незаконной деятельностью. В ассертивной 
зоне значения это характеризует человека с точки зрения его сословной принад-
лежности: в дореволюционной России: принадлежащий к низшим, не привиле-
гированным сословиям, к простонародью [14, т. 4, с. 667-668], на ближней пе-
риферии, в оттенках значения, расу: 2. <…> || только полн. ф. Темнокожий (как 
признак расы).  <…> | в знач. сущ. черный, -о г о , м.; черная, -о й , ж., а также 
человека, выполняющего тяжелую работу: || Устар. Выполняющий физически 
тяжелую, грязную работу [14, т. 4, с. 667-668]. При этом словарная статья вклю-
чает устойчивые выражения с прилагательным «черный», характеризующие 
человека по его сословной принадлежности: черная кость (устар. О человеке 
незнатном, не дворянине); черные люди (ист. В Русском государстве 12-17 вв. 
сельское население (черносошные крестьяне) и население посадов, платившее 
государственные налоги), а также выражение «черный поп» (устар. Монах в сане 
священника), которое связано с указанием на сословие священнослужителей, 
но указывает только на сан, а не на низкое сословие [14, т. 4, с. 668].

Цветовая номинация «белый», актуализируя социальную семантику в от-
ношении человека, находится в противопоставлении с номинациями «красный» 
и «черный». Слово «белый» фиксируется в лексикографических источниках 
следующим образом. В ядерной зоне социальная семантика репрезентирова-
на в значениях: 1. Действующий против советской власти в период гражданской 
войны; 2. То же, что белогвардеец [12, с. 50]; 3. В первые годы советской 
власти: контрреволюционный; 4. Со светлой кожей (как признак расы)  



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

64  А. В. Щетинина

[10, с. 35]. Такие же значения фиксирует «Словарь русского языка», и, кроме 
того, фразеологизмы: белая ворона (о человеке, резко выделяющемся среди 
других, непохожем на окружающих); белая кость (устар. О человеке знатного 
происхождения); белое духовенство (часть православного духовенства, кото-
рая не дает обетов строгого воздержания, безбрачия и т. п. в отличие от чер-
ного (монашествующего) духовенства) [14, т. 1, с. 78]; последнее выражение 
фиксируется и в «Словаре русского языка XVIII века», в нем же представлено 
выражение «Белый Царь» (почетное название русского царя у восточных на-
родов. Азиатские народы Российских Монархов Бѣлыми Царями называли. 
ЕС 1763 I 382 [15, с. 196-97]. 

В газетном дискурсе появляются новые номинации, реализующие социаль-
ную семантику в прагматической пресуппозиции: «белые воротнички» (офисные 
работники: «Китай для LinkedIn крайне перспективный рынок — конкуренция 
среди компаний за “белые воротнички” высокая, поэтому обычно сотрудники 
меняют место раз в два-три года, то есть даже быстрее, чем в Европе и США» 
[13: Юлия Калачихина. LinkedIn ищет «белые воротнички» в Китае. РБК Дейли, 
2014.02.10]; «мертвые белые мужчины» (великие авторы в западном дискурсе: 
«Если кто забыл, напомню, что в западном интеллектуальном дискурсе суще-
ствует понятие “мертвые белые мужчины”. Так обычно называют великих ав-
торов западной цивилизации — поэтов, философов, художников, музыкантов, 
писателей и все в таком духе, внесших величайший вклад в культуру во всем ее 
многообразии — от самых ее вершин и до самых низов» [13: Александр Павлов. 
Вечная музыка для последнего танца. Известия, 2013.10.28]); «белые вдовы» 
(террористки: «Вчера в международный розыск объявили 29-летнюю англичан-
ку Саманту Луизу Льютуайт — как ее сейчас называют, Белую Вдову. Женщину 
подозревают в соорганизации кенийского теракта, в котором погибли 72 и были 
ранены 200 человек» [13: Арина Холина. Феминизм для террористок. Известия, 
2013.09.27]); оттенки значения «люди белой расы» с позитивной и негативной 
коннотацией: белые люди (цивилизованные люди, живущие в комфорте: «Ба-
бушка фермера Прасковья Федоровна Кулинич всю жизнь мечтала ходить по 
селу как белые люди, не увязая по колено в грязи» [13: Андрей Артемкин. Пен-
сионерка завещала миллион на дорогу в своем селе. Комсомольская правда, 
2014.07.01] и белые отбросы (представители белой расы, ведущие аморальный 
образ жизни: «Жаркой и душной ночью белые отбросы приходят сюда, чтобы 
купить девочку. Это их способ исследовать Восток. Расстегнутое платье, груди 
наружу, холодные глаза той, кого продают. Манговое безумие в сезон муссонной 
печали» [Константин Волков. Нуар-эстеты Юго-Восточной Азии поют о дивных 
безобразиях. Известия, 2014.02.07]).

Еще две лексемы, характеризующие человека как homo socialis и имеющие 
социальные семы в ассертивной зоне, зафиксированы только в отдельных 
источниках: «розовая» (Разг. Лесбиянка) [4, с. 340], в то же время не зафик-
сировано слово «голубой» в значении «гей», хотя в контексте к указанной 
дефиниции оно упоминается: «На самом же деле современную Германию 
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можно назвать “Меккой” для “голубых” и “розовых” [4, с. 340], и “синий” 
(1. «Вор в законе», придерживающийся ортодоксальных традиций и норм 
поведения; 2. Профессиональный преступник [3, с. 831-832]). Кроме этих 
лексем в современном газетном дискурсе представлены давно существующие 
устойчивые выражения ― синяя борода, синий чулок ― и относительно 
новое: «синие воротнички» (работники, занятые физическим трудом: “Синие 
воротнички” не согласны ― физический труд сильнее сказывается на здоро-
вье (этот довод привели 68% опрошенных работников физического труда), и 
устаешь от него быстрее (с этим соглашаются 33%)» [13: Дарья Варламова. 
Интеллектуальный труд равен физическому по нагрузке. Комсомольская 
правда, 2012.03.13]).

Антропоцентрическое значение, связанное с голубым цветом, представле-
но только в «Словаре тысячелетнего русского арго»: 1. Гомосексуалист; 2. За-
ключенный, осужденный за мужеложество [3, с. 203]. Однако номинация 
«голубой» активно репрезентируется в первом значении в газетных контекстах, 
поскольку социальная роль гомосексуалиста в настоящее время активно де-
монстрируется обществу в аспекте борьбы за легализацию сексуальных браков, 
проведения гей-парадов и т. п.: «Не удивлюсь, если через несколько лет в Рос-
сии тоже разрешат однополые браки, отечественные и иностранные “голубые” 
парочки начнут активно осчастливливать своей “любовью” российских сирот, 
а РПЦ начнет рукополагать в священники женщин и геев» [13: Герман Пятов. 
Обреченные на гомосексуализм. Комсомольская правда, 2013.10.23]; «В публи-
ке укоренилось много мифов о гомосексуальности (и заразная она, и излечимая, 
только они не хотят лечиться и т. д.), в среде гомосексуалов тоже ходят мифы 
о себе и “натуралах” (все отчасти голубые, каждый подвержен и т. п.). Я как-
нибудь напишу об этих мифах» [13: Лев Клейн, Тина Катаева. Профессор в за-
коне: лагерь и природа человека. «Знание-сила», 2012]). Кроме того, в газетном 
дискурсе прилагательное «голубой» включается в неидиоматические составные 
наименования «голубые береты» (о российских десантниках: «Теперь именно 
так могут отвечать на замечания полиции поддатые голубые береты в свой 
профессиональный праздник» [13: Максим Володин. Десантуре официально 
разрешили бить бутылки об головы. Комсомольская правда, 2013.07.31]); «го-
лубые каски» (о миротворцах ООН: «Даже американской армии было чему 
у нас поучиться при выполнении миссии в Боснии и Герцеговине, где наши 
«голубые каски» были в составе американской дивизии, — сказал Золотарев» 
[13: Наталья Сависько. Россия экипирует фиджийских миротворцев. Известия, 
2013.07.09]).

Цветовые номинации с социальным компонентом  
в прагматической пресуппозиции
Несколько цветообозначений репрезентируют антропоцентрическую со-
циальную семантику только в контекстах, т. е. в прагматической пресуп-
позиции, например: 
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 � желтый ― о журналистах, пишущих на основании слухов и сплетен 
о жизни известных людей («Сейчас желтые журналисты, папарацци 
скажут, и завтра заголовок выйдет “У Кристины Асмус муж полицей-
ский”» [13: Михаил Небера. Радио «Комсомольская правда». Кристина 
Асмус: «В сериалы не всегда набирают по объявлению!». Комсомольская 
правда, 2013.02.05]);

 � «коричневые» ― о представителях политической партии («На сходку 
собралось около 100 “коричневых”. Их главная цель ― пройти в ланд-
таги на выборах, которые состоятся в этом году в ряде восточных земель. 
У них вполне реальные шансы получить представительства в парламен-
тах Саксонии-Ангальт, Мекленбурга, берлинском сенате» [13: Олег 
Шевцов (Париж). Чужие здесь не ходят. Известия, 2011.01.17]); 

 � «оранжевые» ― о работниках, одетых в форму оранжевого цвета («Бри-
гада дворников восточной внешности в спешном порядке “наводит ма-
рафет”. Одни “оранжевые жилеты” сбивают лед, вторые чистят снег, 
другие убирают доски и веревки — это единственное, что осталось от 
палаток стихийного рынка» [13: Роман Кульгускин. Переходная война: 
родственники погибших выступили против РЖД. Аргументы и Факты, 
2013.02.21]); о представителях оппозиционных политических сил 
(«“Оранжевые”, опасающиеся русификации Украины, намерены закон 
заболтать» [13: Янина Соколовская, Киев, Игорь Являнский. Русский 
язык на Украине тонет в поправках. Известия, 2012.06.19]). В ХХ в. 
слово «оранжевые» не имело социальной коннотации, но воспринима-
лось как цвет радости, что отразилось в известной песне советского 
периода «Оранжевое небо, оранжевый верблюд», а в настоящее время, 
судя по контекстам, на первый план выходит негативная оценка из-за 
связи данного цвета с понятием «революция»: «И все оранжевые рево-
люции в мире показали, что никто не вышел из этой революции с хоро-
шим государством и с переменами» [13: Василий Якеменко: «Ксения 
Собчак живет ровно по Лихачеву: ее убеждения фундаментально меня-
ются время от времени». Комсомольская правда, 2012.05.24].

Как показывает анализ антропоцентрических цветообозначений в газетном 
дискурсе, наиболее частотными являются номинации футболистов преимущест-
венно посредством субстантивированных прилагательных. Такие цветообозна-
чения, которые, безусловно, носят социальный характер, поскольку свидетель-
ствуют о принадлежности к профессии футболиста и к определенной команде, 
мотивированы цветом формы, которую носят представители того или иного 
футбольного клуба. Здесь представлено большое количество цветообозначений, 
включая те, которые не репрезентируют иные значения, кроме цвета предмета: 
«Вот ради них “фиолетовые” (об итальянской команде «Фиорентино» — при-
меч. наше. — А. Щ.) и отыгрались, сравняв счет за две минуты» [13: Егор Седов. 
ПСЖ проигрывает «Сошо», «Бастия» возвращается на собственный стадион. 
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Главные события 25-го тура Лиги 1. Советский спорт, 2013.02.18]; «“Желтые” 
(о дагестанской команде «Анжи» — примеч. наше. — А. Щ.) пытаются про-
рваться к чужим воротам, “черно-белые” (об английской команде «Ньюкасл» — 
примеч. наше. — А. Щ.) тоже, но безуспешно» [13: Денис Бутырский. Пердью 
не поддались. «Анжи» и «Ньюкасл» настолько промерзли в «Лужниках», что 
не смогли побаловать пожаловавших болельщиков забитыми мячами. Советский 
спорт, 2013.03.07] и др.

Примечательно, что в газетном дискурсе представленные выше цвето- 
обозначения с социальной коннотацией, называющие людей, появились как 
номинации новых понятий в истории России XXI в. (за исключением слова 
«коричневые» со значением представителей политической партии, поскольку 
оно связано с историей фашисткой Германии, в частности с «коричневоруба-
шечниками» — штурмовыми отрядами), что, очевидно, подтверждает важную 
функцию цветообозначений при характеристике разных представителей со-
временного общества.

Таким образом, анализ цветовых номинаций homo socialis в лексикографи-
ческих источниках и газетном дискурсе позволяет выделить ряд идеограмм 
с локализацией социальной семантики: ‘человек, принадлежащий к определен-
ной расе в зависимости от цвета кожи’ (черный, белый, желтый); ‘человек, от-
носящийся к определенному сословию или части сословия’ (белое духовенство, 
черное духовенство, черные люди); ‘человек, состоящий в политической партии, 
общественном движении; имеющий определенные политические убеждения’ 
(красные, белые, коричневые, зеленые, оранжевые); ‘человек, участвующий 
в противоправных действиях’ (зеленые, черные копатели, черные дайверы); 
‘человек, находящийся на военной службе или участвующий в военных дей-
ствиях’ (голубые береты, зеленые человечки); ‘человек, имеющий определенный 
социальный статус’ (синие воротнички, белые воротнички, белая кость); ‘чело-
век, профессионально занимающийся футболом, состоящий в команде, симво-
лика которой связана с цветом’ (фиолетовые, желтые, зеленые); ‘человек, име-
ющий в обществе определенную репутацию’ (черная вдова, белая вдова, синяя 
борода); ‘человек, имеющий нетрадиционную сексуальную ориентацию’ (голу-
бые, розовые) и др. 
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Abstract
This article is devoted to the problem of social nominations of a person through colour char-
acteristics. The relevance of the study is determined by the importance of analysing words 
with social semantics that form the fund of Russian social vocabulary, a full description of 
which has not been compiled yet. The analysis of adjectives, substantives and phraseological 
combinations, as well as non-idiomatic composite items, presented in lexicographical sources 
and newspaper discourse, is made. It is noted that, as shown by a semantic and discursive 
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in pragmatic presuppositions, in particular in newspaper discourse, and they can serve as a 
source for creating new meanings.
The author analyzes the color nominations of homo socialis, in which the social component 
is present in assertive and presuppositional zones of meaning. Material is extracted from 
explanatory dictionaries and includes linguistic facts from different idioms. It is shown that 
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of colour nominations of anthropocentric sphere. Comments are given to the peculiarities of 
localization of social semantics.
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Аннотация
Целью исследования является разработка алгоритма на основе правил для анализа 
тональности текста. Материалом послужили отзывы на русском языке о качестве 
банковского обслуживания из народного рейтинга банков (сайт www.banki.ru). Анализ 
тональности текста рассматривается как задача классификации, т. е. отнесение текста 
к одному из двух классов — с положительной и отрицательной оценкой. В основу ал-
горитма положено использование определенных лексико-грамматических конструкций 
наряду с оценочным лексиконом, содержащим классы слов с положительной и отри-
цательной оценкой, а также три служебных класса. 
Эффективность предложенного алгоритма оценивается с помощью показателей точно-
сти (Precision), полноты (Recall) и меры F Ван Ризбергена в сравнении с результатами 
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работы другого алгоритма, широко применяемого для анализа тональности — Наивного 
Байесовского классификатора. Для оценки эффективности использован корпус из 200 
отзывов о качестве банковского обслуживания. Значения точности, полноты и F-меры 
у предложенного алгоритма оказались на 5-8% выше, чем у Наивного Байесовского 
классификатора. 

Ключевые слова
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Введение
Человеку свойственно интересоваться мнением других — родных, друзей, со-
седей и т. п. Производителей товаров и услуг волнуют предпочтения клиентов, 
а клиенты, в свою очередь, прежде чем выбрать товар или услугу, жаждут узнать 
мнения других клиентов. В современном мире вместо того, чтобы спрашивать 
у друга или эксперта, человек обычно забивает название товара или компании 
в поисковую систему и читает отзывы. Поэтому исследования анализа тональ-
ности текста являются одной из бурно развивающихся областей прикладной 
лингвистики. Анализ тональности текста (англ. sentiment analysis, opinion 
mining) — метод извлечения из текста мнений и эмоций, а также их последую-
щей обработки, относится к методам контент-анализа и является одним из 
средств изучения субъективности в естественном языке.

Мнение каждого клиента, безусловно, является субъективным. Однако 
большая совокупность таких субъективных мнений в условиях конкуренции 
является существенным фактором, который может заставить производителя 
товара изменить некоторые его свойства, а поставщика услуг — предпринять 
определенные меры организационного или кадрового характера. В этом контек-
сте известный девиз «Клиент всегда прав» (англ. The customer is always right), 
впервые прозвучавший в 1924 г. в сети магазинов Гордона Селфриджа в Вели-
кобритании и США [4], приобретает новый смысл — мнение клиента стоит 
того, чтобы быть извлеченным, проанализированным и услышанным, что при 
больших массивах данных может быть реализовано только автоматизирован-
ными методами.

Однако очевидная простота выражения своего мнения и ознакомления с 
мнениями других в сети Интернет порождает ряд социальных и технологических 
проблем:

 � избыточность информации. Часто мнения скрываются в пространных 
комментариях на форумах и блогах, и требуется потратить много време-
ни на поиски нужной информации. Это определяет необходимость раз-
работки систем автоматического извлечения и обработки мнений, одной 
из задач которых является устранение избыточности;
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 � полезность информации. Проблема устранения избыточности не озна-
чает, что лучший отзыв — это краткий отзыв. Читателю отзыва важно 
не только мнение (нравится, не нравится), но и аргументация (почему 
нравится, почему не нравится); 

 � возможная недостоверность информации. Было бы наивным ожидать, 
что человек не попытается обмануть такие системы. Многочисленные 
фальшивые отзывы в сети могут являться скрытой рекламой «нужного» 
товара или средством компрометации «ненужного» товара, производи-
мого конкурентами. 

Актуальность проводимого исследования определяется широким спектром 
возможных областей применения анализа тональности текста, в том числе:

 � лингвистика (изучение языковых средств выражения субъективности);
 � информационные технологии (составление рейтинга мнений для поис-
ковых систем; автоматическое определение флейма (перебранки) на 
сайтах и форумах и его последующая фильтрация);

 � финансовый анализ (оценка финансовых ожиданий);
 � реклама (оценка эффективности рекламных кампаний);
 � политика (отслеживание общественного мнения);
 � СМИ (оценка отклика общественности на новости).

Для извлечения мнений о качестве банковского обслуживания мы предла-
гаем алгоритм на основе правил для анализа тональности текста, который пред-
полагает использование лексико-грамматических конструкций наряду с оценоч-
ным лексиконом. Эти конструкции, извлекаемые на уровне предложения, счи-
таются факторами, влияющими на полярность как отдельного предложения, так 
и текста в целом.

Целью данного исследования является разработка алгоритма на основе 
правил для анализа тональности текста.

Предшествующие публикации
Информационные технологии традиционно относят информацию, содержащу-
юся в текстах на естественном языке, к одному из двух классов: факты и мнения. 
Мнения (субъективная информация) , в отличие от фактов (объективной инфор-
мации), подразумевают описание не самих сущностей и событий, а их оценку 
(одобрение или неодобрение) и эмоции человека по отношению к ним. В первые 
десятилетия существования Интернета задачи информационных технологий в 
области поиска, извлечения и обработки информации из текстов на естественном 
языке были сосредоточены на фактах, и только с начала 2000-х гг. стали появ-
ляться исследования, посвященные поиску, извлечению и обработке мнений [7, 
9, 10, 11, 12, 14, 16]. Подавляющее большинство таких исследований использо-
вали английский язык как материал для анализа. Однако в последнее десятиле-
тие, в связи с бурным развитием неанглоязычного сегмента Интернета и появ-
лением соответствующего пользовательского контента, стали публиковаться 
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исследования, материалом для которых послужили другие языки, в том числе — 
русский. Так, на ежегодной Международной конференции по компьютерной 
лингвистике и информационным технологиям «Диалог» (Москва) выделяется 
целая секция, посвященная анализу тональности [2, с. 3-76].

Задачу извлечения и обработки субъективной информации можно свести к 
задаче классификации корпуса текстов на два класса: с положительной (одобря-
ет) и отрицательной (не одобряет) оценкой. Некоторые исследователи добавля-
ют еще третий класс — с нейтральной оценкой [3] и даже четвертый — со 
смешанной оценкой [13], однако в основе любой гибридной классификации мы 
обнаруживаем бинарный принцип.

Традиционно выделяются два подхода к методологии анализа тональности 
текста: на основе машинного обучения и на основе лексикона. Машинное  
обучение предусматривает формирование тренировочного набора данных, 
который впоследствии используется для обучения классификатора. В рамках 
подхода на основе лексикона полярность определяется в процессе сопостав-
ления текста отзыва с положительным и отрицательным классами оценочно-
го лексикона [4].

Эффективность анализа тональности текста, осуществляемого на основе 
лексикона, может быть существенно повышена с помощью классификатора на 
основе правил, что, в частности, наблюдается для отдельных предметных об-
ластей. Так, алгоритм на основе правил был успешно применен для классифи-
кации финансовых новостей в [15], где определялось соотношение положитель-
ной и отрицательной полярности для каждого предложения,а также рассчиты-
валась тональность всего текста.

Таблица 1

Возможные классы текстов  
при анализе тональности

Обязательные классы Необязательные классы

Класс Положительная 
полярность (+)

Отрицательная  
полярность (−)

Смешанная 
полярность 
(+ и −)

Нейтральная 
полярность  
(ни +, ни −)

Интерпретация Одобряет Не одобряет
Что-то одобряет, 
что-то  
не одобряет

Отсутствие  
оценки

Материал для исследования и оценочный лексикон
Материалом для исследования послужили отзывы на русском языке о качестве 
банковского обслуживания, взятые из народного рейтинга банков, публикуемо-
го на сайте www.banki.ru. Клиенты банков публикуют свои отзывы и выставля-

Table 1

Possible text classes when  
analyzing the tonality
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ют оценки от 5 (отлично) до 1 (очень плохо). Впоследствии эти оценки могут 
быть подтверждены или отвергнуты модератором. Требования к отзывам для 
народного рейтинга банков включают информативность, поэтому авторы ста-
раются предоставить как можно больше подробностей и аргументов при опи-
сании событий, вызвавших у них положительные или отрицательные эмоции. 
Самый короткий текст из нашего корпуса содержит три предложения. В этом 
заключается существенное отличие материала для данного исследования от 
таких коротких сообщений, как твиты, где, как правило, текст отзыва состоит 
из одного предложения.

Кроме того, особенности изучаемой предметной области могут существен-
но влиять на применение оценочного лексикона. Некоторые слова могут отно-
ситься к противоположным классам в зависимости от предметной области [7], 
например, слово «долго» входит в положительный лексикон при оценке срока 
службы заряженного аккумулятора в предметной области «Смартфон», но то 
же самое слово будет отнесено к отрицательному лексикону при оценке време-
ни ожидания обслуживания в предметной области «Качество банковского об-
служивания». Речь идет о параметрической лексике [6], т. е. словах, характери-
зующих объем некоего параметра, специфичного для определенной предметной 
области (срок службы аккумулятора и срок ожидания обслуживания соответ-
ственно). 

Специфические черты выявляются не только на лексическом, но и на син-
таксическом, и даже текстовом уровнях. Так, отзыв о товаре (автомобиле, 
смартфоне и т. д.) обычно представляет собой дескриптив, где свойства объ-
екта вполне экплицитны. Отзыв о качестве обслуживания чаще всего является 
нарративом, где автор повествует о фактах и событиях, вызвавших у него по-
ложительные или отрицательные эмоции, в этом случае свойства объекта им-
плицитны и трудно извлекаемы. Таким образом, типичный текст отзыва о каче-
стве банковского обслуживания представляет собой нарратив, состоящий из 
нескольких предложений, а иногда — из нескольких абзацев.

Для эксперимента было случайным образом отобрано 200 отзывов о каче-
стве банковского обслуживания в соответствии с критерием длины отзыва: 
минимальная составила 50 токенов (под токеном подразумевается слово или 
знак препинания), максимальная — 500. Мнение автора отзыва считается по-
ложительным, если отзыв оценивается на 4 или 5, или отрицательным, если 
отзыв оценивается на 2 или 1. Отзывы с оценкой 3, отзывы без оценки, а 
также отзывы, оценки которых не были засчитаны модератором, не рассма-
тривались.

Для оценочного лексикона был вручную сформирован базовый (seed) лек-
сикон из 100 слов на основе миникорпуса из 50 отзывов (24 положительных и 
26 отрицательных), отобранных случайным образом. Затем базовый лексикон 
был расширен с помощью синонимов, антонимов и методики согласованности 
тональности (sentiment consistency technique) [8]. В этой методике, впервые 
предложенной в [7] используется список базовых оценочных прилагательных 
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с известной полярностью и набор лингвистических ограничителей (и, но, или-
или, ни-ни) для автоматического выявления других оценочных слов и опреде-
ления их полярности. Например, если имеется предложение «Этот айфон 
красивый и удобный» и известно, что слово «красивый» относится к положи-
тельному классу оценочного лексикона, то подразумевается, что «удобный» 
также относится к положительному классу. С другой стороны, если имеется 
предложение «Этот айфон красивый, но дорогой» и известно, что слово «кра-
сивый» относится к положительному классу оценочного лексикона, то подраз-
умевается, что «дорогой» относится к отрицательному классу. В результате 
расширения оценочный лексикон составил 286 положительных и 385 отрица-
тельных лексических единиц.

Алгоритм на основе правил для анализа тональности текста
Один из самых известных методов анализа тональности текста на основе лек-
сикона — Наивный Байесовский классификатор основан на упрощенном по-
нимании текста как набора слов (англ. bag of words), при этом даже место 
слова в предложении и тексте не имеет значения [17]. Простота его применения 
одновременно является и наиболее существенным недостатком, поскольку не 
учитываемые данным классификатором синтаксические отношения могут ока-
зывать существенное влияние на смысл предложения и текста в целом, а следо-
вательно — и на его оценку.

Мы разработали набор правил, которые используются для корректировки 
окончательной тональности текста после того, как он подвергается предвари-
тельному анализу по принципу «набора оценочных слов» [1]. Каждое правило 
представляет собой шаблон для извлечения определенных лексико-граммати-
ческих структур из предложений.

Определение тональности текста отзыва состоит из предварительной 
обработки, расчета черновой полярности или счета (англ. count) для каж-
дого предложения, корректировки полярности каждого предложения с  
помощью правил, применяемых в определенной последовательности, сум-
мирования скорректированных величин и нормализации окончательной 
величины тональности текста. Этапы определения тональности текста пред-
ставлены на рис. 1.

Предварительная обработка включает следующие шаги:
Шаг 1. Разбить текст на предложения, пометить начало и конец каждого 

предложения.
Шаг 2. Разбить каждое предложение на фрагменты, заменить знаки препи-

нания внутри предложения, кавычки и союзы специальными символами.
Шаг 3. Разбить текст на слова, используя пробелы.
Шаг 4. Подсчитать количество слов в тексте.
Шаг 5. Пометить слова, набранные прописными буквами.
Шаг 6. Заменить все прописные буквы строчными.
Шаг 7. Подвергнуть все слова стеммингу.
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Под фрагментом понимается отрезок предложения от начала предложения / 
знака препинания / союза до конца предложения / знака препинания / союза. 
Под стеммингом понимается усечение слова до основы, например, «красивый /
красивая / красивые → красив».

Черновая полярность каждого предложения рассчитывается после того, 
как все слова, входящие в положительный или отрицательный класс оценоч-
ного лексикона, будут заменены служебными символами (POS или NEG соот-
ветственно). Для корректировки черновой полярности и применения правил 
был вручную составлен корректирующий лексикон. Он включает три класса: 
модификаторы полярности, усилители полярности и антимодификаторы по-
лярности. Модификаторы полярности — это слова, изменяющие полярность 
предложения на противоположную. Усилители полярности — это слова, уве-
личивающие счет полярности предложения. Антимодификаторы полярности — 
это слова, отменяющие изменение полярности предложения на противопо-
ложную.

Служебные символы для корректирующего лексикона представлены в та-
блице 2. Правила для корректировки черновой полярности представлены ниже. 
Каждое правило сопровождается примером.

Правило 1.1. <ALT>(<POS>){n}→<NEG>{n}
Если в промежутке от начала предложения или знака препинания или со-

юза «и, или» до следующего знака препинания или союза «и, или» имеется 
модификатор полярности, то положительная полярность всех слов, входящих в 
оценочный лексикон, в данном промежутке изменяется на отрицательную. По-
рядок указанных элементов (модификатор, слово с полярностью, любое другое 
слово) значения не имеет [1]: «Специалисты не могут дать внятного ответа на 
простой вопрос». Count = −3.

Рис. 1. Этапы определения  
тональности текста

Е. Г. Брунова, Ю. В. Бидуля

Fig. 1. The steps of determining  
the text tonality 
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Правило 1.2. <ALT>(<NEG>){n}→<POS>{n}
Если в промежутке от начала предложения или знака препинания или со-

юза «и, или» до следующего знака препинания или союза «и, или» имеется 
модификатор полярности, то отрицательная полярность всех слов, входящих в 
оценочный лексикон, в данном промежутке изменяется на положительную. По-
рядок указанных элементов (модификатор, слово с полярностью, любое другое 
слово) значения не имеет [1]: «Никто не заставил меня ждать». Count = +1.

Правило 2.1. (<INC><NEG>) →<NEG><NEG>
Если в промежутке от начала предложения или знака препинания до 

следующего знака препинания имеются слова, входящие в отрицательный 

Таблица 2

Служебные символы  
для корректирующего лексикона

Корректирующий  
лексикон Примеры Служебные символы

Модификаторы полярности не, нет ALT

без WT

? ?! (вопросительный знак, 
вопросительный знак с 
восклицательным знаком)

QM

“ “ (кавычки) Q

Усилители полярности очень, совершенно, никогда, 
нигде

INC 

Слово, набранное прописны-
ми буквами

CAP

! (восклицательный знак) EM

Антимодификаторы 
полярности

так, такой TH

Прочие символы Предложение S

Фрагмент F

союз и / или CJ

, : ; — (запятая, двоеточие, 
точка с запятой, тире)

Z

Слово, не входящее  
в лексикон

w

Table 2

System symbols  
for the correcting lexicon
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лексикон, а также имеется усилитель, то каждый усилитель засчитывается 
за одно слово отрицательного лексикона. Порядок указанных элементов 
(усилитель, слово с полярностью, любое другое слово) значения не имеет: 
«Банк совершенно не в состоянии провести поиск счетов в течение месяца». 
Count = −2.

Правило 2.2. (<INC><POS>) →<POS><POS>
Если в промежутке от начала предложения или знака препинания до следу-

ющего знака препинания имеются слова, входящие в положительный лексикон, 
а также имеется усилитель, то каждый усилитель засчитывается за одно слово 
положительного лексикона. Порядок указанных элементов (усилитель, слово с 
полярностью, любое другое слово) значения не имеет: «Тут могу отметить очень 
удобную возможность погашения кредита». Count = +2.

Правило 3.1. (<TH><ALT><NEG>)→<NEG>
Если в промежутке от начала предложения или знака препинания до следу-

ющего знака препинания имеется модификатор полярности (ALT) и антимоди-
фикатор полярности (TH), то полярность слов в данном промежутке не изменя-
ется, т. е. Правило 1 не применяется. Порядок указанных элементов (модифи-
катор, антимодификатор, слово с полярностью, любое другое слово) значения 
не имеет: «Таких проблем с ипотекой я не ожидал». Count = −1.

Правило 3.2. (<TH><ALT><POS>)→ <POS>
Если в промежутке от начала предложения или знака препинания до сле-

дующего знака препинания имеется модификатор полярности (ALT) и анти-
модификатор полярности (TH), то полярность слов в данном промежутке не 
изменяется, т. е. Правило 1 не применяется. Порядок указанных элементов 
(модификатор, антимодификатор, слово с полярностью, любое другое слово) 
значения не имеет: «Такого чуткого отношения к клиентам я нигде не встре-
чала». Count = +1.

Правило 4. <POS>{1}<QM>→<NEG>
Если предложение состоит из одного слова с положительной полярностью 

и заканчивается ? или ?!, то полярность данного слова изменяется на отрица-
тельную: «Оперативно?». Count = −1.

Правило 5. <QM>→<NEG>
Если предложение заканчивается вопросительным знаком или вопро-

сительным знаком с восклицательным знаком, при этом в предложении нет 
слов, входящих в оценочный лексикон, то полярность данного предложения 
равна −1: «Но на каком основании мне была подключена данная услуга?». 
Count = −1.

Правило 6. <Q><POS><Q>→<NEG>
Если слово с положительной полярностью заключено в кавычки, то поляр-

ность данного слова изменяется на отрицательную. Кавычки являются моди-
фикатором полярности: «“Забота” о клиенте». Count = −1.

Е. Г. Брунова, Ю. В. Бидуля
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Правило 7.1. <WT>(w|INC){0,}<POS>→<NEG>
Если перед словом с положительной полярностью имеется слово «без», то 

полярность данного слова изменяется на отрицательную. Слово «без» является 
модификатором полярности. Между словом «без» и словом с полярностью 
может быть усилитель (особый, всякий, единый и т. п.): «Банк начислил пени 
без всяких разъяснений». Count = −1.

Правило 7.2. <WT>(w|INC){0,}<NEG>→<POS>
Если перед словом с отрицательной полярностью имеется слово «без», то 

полярность данного слова изменяется на положительную. Слово без является 
модификатором полярности. Между словом «без» и словом с полярностью 
может быть усилитель (особый, всякий, единый и т. п.):

«Оплата с моей стороны происходила без задержек». Count = +1.
«Я смог без особых проблем снять деньги со счета». Count = +2.
Правило 8.1. <POS><EM>→<POS><POS>
Если предложение заканчивается восклицательным знаком, а счет предло-

жения положительный, то восклицательный знак приравнивается к одному 
слову с положительной полярностью: «Научились, делают, молодцы!». Count = 2. 
«Великолепное отношение к клиентам!». Count = 2.

Правило 8.2. <NEG><EM>→<NEG><NEG>
Если предложение заканчивается восклицательным знаком, или вопро-

сительным знаком, или вопросительным знаком с восклицательным знаком, 
а счет предложения отрицательный, то восклицательный знак, или вопро-
сительный знак, или вопросительный знак с восклицательным знаком при-
равнивается к одному слову с отрицательной полярностью: «Умопомрачи-
тельная халатность сотрудников!». Count = −2. «Почему сотрудники данно-
го филиала не знают об этом?!». Count= −2. «И зачем полгода мурыжили?» 
Count = −2.

Правило 9.1. <POS><CAP>→<POS><POS>
Если в предложении имеются слова из прописных букв, а счет предложения 

положительный, то каждое слово из прописных букв приравнивается к одному 
слову с положительной полярностью: «Уровень сервиса — ВАУ!». Count = +3.

Правило 9.2. <NEG><CAP>→<NEG><NEG>
Если в предложении имеются слова из прописных букв, а счет предложения 

отрицательный, то каждое слово из прописных букв приравнивается к одному 
слову с отрицательной полярностью: «Сотрудники НЕ ЗНАЮТ свою работу». 
Count = −2.

Правила применяются в определенной последовательности. Результатом 
применения алгоритма является суммирование скорректированных полярностей 
всех предложений, нормализация данной величины относительно количества 
слов в тексте отзыва и вывод системы (Отзыв положительный или Отзыв от-
рицательный). Алгоритм представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Алгоритм для определения 
тональности текста отзыва

 

Е. Г. Брунова, Ю. В. Бидуля

Fig. 2. The algorithm for determining 
the tonality of review texts
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Результаты и обсуждение
Для оценки эффективности результатов эксперимента было использовано со-
поставление выводов системы с выводами человека (авторская оценка) с по-
мощью матрицы неточностей [10], представленной в таблице 3. 

Таблица 3

Матрица неточностей

Система говорит «да» Система говорит «нет»

Человек говорит «да» tp fn

Человек говорит «нет» fp tn

Здесь tp — количество найденных релевантных документов, «истинные да» (true 
positive);
tn — количество найденных нерелевантных документов, «истинные нет» (true 
negative);
fp — количество ненайденных нерелевантных документов, «ложные да» (false 
positive);
fn — количество ненайденных релевантных документов, «ложные нет» (false 
negative).

Левый столбец матрицы (tp + fp) — это общее количество документов, най-
денных системой. Первая строка (tp + fn) — это общее количество релевантных 
документов. Вторая строка (fp + tn) — это общее количество нерелевантных 
документов.

Применительно к оценке классификаций релевантным считается результат 
правильного отнесения документа к тому или иному классу, нерелевантным — 
результат ошибочного отнесения документа к тому или иному классу.

Результаты эксперимента были верифицированы с помощью точности (Pre-
cision), полноты (Recall) и меры F. Точность представляет собой отношение 
количества найденных релевантных документов к общему количеству докумен-
тов, найденных системой. Полнота представляет собой отношение количества 
найденных релевантных документов к общему количеству релевантных доку-
ментов.

Точность и полнота рассчитываются с помощью формул (1), (2), (3) и (4):

 Precision(pos) = a/(a+b), (1)
 Precision(neg) = d/(d+c), (2)
 Recall(pos) = a/(a+c), (3)
 Recall(neg) = d/(d+b), (4)

где: a — это «истинные да» для отзывов с предполагаемой положительной по-
лярностью;

Table 3

The errata matrix
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b — это «истинные нет» для отзывов с предполагаемой положительной поляр-
ностью;
c — это «истинные да» для отзывов с предполагаемой отрицательной полярно-
стью;
d — это «истинные нет» для отзывов с предполагаемой отрицательной поляр-
ностью.

Мера F вычисляется по формуле (5):

 F=2*Precision*Recall/(Precision+Recall). (5)

Эффективность предлагаемого классификатора на основе правил была со-
поставлена с эффективностью Наивного Байесовского классификатора [17]. 
Результаты сопоставления двух классификаторов представлена в таблице 4.

Как мы видим, среднее значение F-меры для нашего классификатора на 
основе правил выше, чем среднее значение F-меры для Наивного Байесовского 
классификатора — 0.86 и 0.80 соответственно.

Значения F-меры показывают, что у обоих классификаторов эффективность 
для положительных отзывов выше, чем для отрицательных. Это означает, что 

Таблица 4

Результаты сопоставления  
двух классификаторов

Полярность Классификаторы

Классификатор  
на основе правил

Наивный Байесовский  
классификатор

Положительная

Точность 0.82 0.75

Полнота 0.93 0.85

F-мера (для положительной 
полярности 0.88 0.80

Отрицательная

Точность 0.93 0.88

Полнота 0.77 0.71

F-мера (для отрицательной 
полярности 0.84 0.79

Средняя F-мера 0.86 0.80

Е. Г. Брунова, Ю. В. Бидуля

Table 4

The comparison results  
of the two classifiers
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система обычно лучше распознает положительные отзывы, чем отрицательные. 
При выражении своего мнения по поводу качества обслуживания людям свой-
ственно ассоциировать положительные мнения с некоей единой нормой, стан-
дартом. Поэтому автор положительного отзыва, как правило, использует шаб-
лонные, клишированные слова и выражения. И наоборот, отрицательные эмоции 
воспринимаются как аномалии, которые многочисленны и разнообразны. 
Следовательно, для отрицательных отзывов характерно значительно большее 
разнообразие лексических средств, а вероятность того, что используемая оце-
ночная единица входит в используемый лексикон, снижается. Данная особен-
ность просматривается также в извлеченном нами оценочном лексиконе, где 
число единиц отрицательного лексикона больше, чем положительного — 385 и 
286 единиц соответственно.

Заключение и перспективы исследования
Мы разработали алгоритм на основе правил для определения тональности тек-
ста на русском языке, который включает девять правил, применяемых в опре-
деленной последовательности. Данные правила и соответствующие лексико-
грамматические конструкции упрощают каждое предложение и представляют 
текст отзыва как формальную модель.

Для проверки алгоритма был использован корпус из 200 отзывов о качестве 
банковского обслуживания. Эксперимент показал, что для одного и того же на-
бора отзывов значения точности, полноты и F-меры у нашего алгоритма на 5-8% 
выше, чем у Наивного Байесовского классификатора. Это означает, что исполь-
зование лексико-синтаксических моделей в дополнение к положительному и 
отрицательному лексиконам повышает эффективность анализа тональности 
текста, что особенно важно для текстов, которые относятся скорее к нарративу, 
чем к дескриптиву. 

Мы применили алгоритм на основе правил к одной предметной области и 
оставляем экспансию на другие предметные области для будущих исследований. 
Перспективным также представляется сравнительный анализ применения раз-
работанного алгоритма для отзывов о товарах (дескриптива) и об услугах (нар-
ратива), а также эксперименты по определению тональности текстов других 
типов дискурса — научного, художественного и т. д.
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Аннотация
Настоящее исследование посвящено рассмотрению некоторых деталей мифологической 
картины мира, отраженной в говоре русских поселенцев, проживающих на территории 
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островного говора Азербайджана», изданного в 2014 г. Он составлен по материалам 
картотеки, включающей лексику, собранную во время диалектологических экспедиций 
в русские села Азербайджана (более 20-ти сел) с 50-х гг. XX в. 
В статье уделяется внимание такому вопросу, как «демонологизация» болезни. Подоб-
ное исследование осуществляется впервые. В результате проведенного анализа было 
выявлено 47 названий болезней. Можно отметить, что некоторые из них заимствованы 
из языка местного населения. Иноязычная лексика полностью ассимилирована носи-
телями говора. Также в статье приводятся примеры наделения болезней признаками 
живого существа. 
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Статья посвящена исследованию славянской мифологической картины мира. 
Объектом изучения являются названия болезней и их употребление в русском 
островном говоре Азербайджана. Материалом исследования послужил «Лекси-
кон русского островного говора Азербайджана». 

Первые русские поселе ния на территории этой страны появились в 30-е гг. 
XIX в. В Азербайджан начали переселяться русские крестьяне, в основном из 
южных губерний России и Украины, в частности, Тамбовской, Воро нежской, 
Орловской, Таврической, Самарской, Саратовской, Астраханской. Исследуемый 
говор, «сформировавшийся из разных диалектов русского языка, в иноязычном 
окружении приобрел ряд общих черт, позволяющих представить его как одну 
из групп южновеликорусского наречия» [13, с. 3-4]. 

Описываемое языковое явление относится к числу нивелирующихся, т. к. 
оно оторвано от метрополии. Как отмечают многие лингвисты, диалекты рус-
ского языка не исчезнут в ближайшем будущем, однако они меняются. Именно 
поэтому необходима наиболее полная фиксация их современного состояния. 

Говоры являются частью национального языка. В то же время носители 
литературного языка и носители диалекта не только по-разному пользуются 
языком, но и по-разному реализуют в нем свои представления об окружающем 
мире. Ментальность народа, особенности восприятия им мира находят свое 
специфическое отражение и в исследуемом русском остров ном говоре.

Рождение мифов неразрывно связано с первыми попытками человека объ-
яснить окружающий мир и свое место в этом мире. Как таковой, миф стал 
ранней формой познания человека. Академик Ю. В. Бромлей указывал: «Харак-
терные особенности географической среды (климата, почвы, рельефа, флоры, 
фауны и т. д.) оказывают также определенное влияние на отдельные стороны 
духовной культуры и психического склада этноса. Это находит свое косвенное 
выражение, прежде всего, в отдельных специфических привычках, обычаях, 
обрядах, в которых проявляются особенности быта народа, связанные с харак-
терными чертами среды его обитания» [1, с. 212]. 

По причине того, что нами исследуется русская языковая картина мира, об-
ратимся к древним славянским представлениям о мироздании. Они отличаются 
архаичностью, поскольку восходят к индоевропейским временам. Картина мира 
у древних славян выглядит неустойчивой, поскольку отличается разнообразием 
форм. Например, земля представлялась либо плоской твердью, либо плавающей 
в воде, либо стоящей на четырех быках. Хоть у земли и был край, но дойти до 
него было нелегко. В то же время, для тех, кто совершал это путешествие, не 
было возврата. 

В свою очередь, небо также воспринималось неоднозначно. То это была 
большая крышка от посудины, то натянутая над головами бычья шкура. Причем 
небес насчитывалось не одно и не два. Их число доходило до семи. Отсюда 
сложился известный фразеологизм — «быть на седьмом небе». Размышления 
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древних славян о небосводе показывали, в частности, их аграрные пристрастия. 
В первую очередь это проявлялось в названиях светил и звездных скоплений. 
Например, «Большая Медведица у болгар называется “кола” (телега) и состоит 
из колес, волов и волка» [5, с. 170].

Также несколько названий получили Плеяды — рассеянное звездное скоп-
ление в созвездии Тельца, наиболее близкое к Земле и, соответственно, наи-
более заметное невооруженным взглядом. «Плеяды у славян называются “ку-
рицей, наседкой” (квочка, кокошка) или “стожарами”, т. е. шестами, вокруг 
которых молотили жито» [5, с. 170]. В словаре М. Фасмера дается следующее 
толкование: «стожáры мн. “созвездие Плеяд, Большой Медведицы’’… Ото-
ждествляется со стожáр». «Др.-рус. стожаръ “шест, втыкаемый в землю для 
укрепления стога’’». «Болг. стóжар, стóжер “свая, вбитая на току’’» [10, с. 764].  
В русском островном говоре Азербайджана вместо «стожары» употребляется 
название «висожары».

Вместе с тем, небосвод вызывал у древних славян не только размышления, 
но и преклонение или даже страх. Гром и молния воспринимались не иначе как 
проявление небесной силы. До сих пор в русском островном говоре отражается 
чувство страха перед этими стихиями: «γрóмушкъ γрым’úт’, малóн’йь бл’ис кá-
йь, стрáх!».

Окружающий мир воспринимался древними людьми как противо поставление 
одного другому. Сравнению подвергалось общество, окружающее пространство 
и даже время. День чередовался с ночью, а за жизнью следовала смерть. Если 
рядом находились свои, то за границей поселения — чужие. Сосед мог быть 
добрым или злым. Подобное противопоставление проявляется и в исследуемом 
говоре, например: жизня, жисть, житуха — смерть, благо — зло, спокой — кол-
гота, погода — непогодь. Оно отражается даже в формах сравнительной степе-
ни: добрéющий — злéющий. 

В мифологической картине мира особое место отводится болезни. Она вос-
принималась в виде чудовища или демона. По древним представлениям злой 
дух вселялся в человека, вызывал у него болезненные ощущения и постепенно 
овладевал им. 

В русском островном говоре Азербайджана отмечены следующие названия 
болезней: «ангрéна» — гангрена; «бзык» — бешенство, «биркулез» и «бурку-
лез» — туберкулез, «болéзня», «болéсть» и «болячка» — болезнь, «больнýшка» — 
болячка; «вáва» — болезнь; «рана» — царапина; «вéред» — нарыв, «во дянúк» — 
волдырь, «вóспа» — оспа, «глóтошная» — ангина, «гнилéц» — болезнь пчел, 
«годовúк» — лейшманиоз (название возникло в связи с тем, что язвы, наблюда-
емые при этой болезни, не заживают в течение года), «грибб» — грипп; 
«жгýчка» — куриная болезнь, горячка; «зáедь» — повреждение внутренней части 
пасти лошади, «запáл» — болезнь лошадей, «засéчка» — заболевание копыта у 
лошади; «кыздырмá» — температура; «лихомáнка» — лихорадка, малярия; 
«лихорáдка» — герпес; «мамá» — болезнь коров и лошадей, «марéлия» — маля-
рия, «мéльдим» и «мюльдим» — болезнь винограда, «мокрéц» — заболевание 
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пчел «молодéнская» — родимчик, припадок, со про вож дающийся судорогами и 
потерей сознания (обычно у младенцев и беременных женщин); «молóчница» — 
грудница, мастит; «насмóрка» — насморк; «пертонúт» — гипертония, «приврúт» — 
плеврит, «простý жа» — простуда, «прычúна» — название болезни, «пýха» — 
опухоль; «рак» — болезнь дерева, при которой в трещинах коры появляется налет 
в виде ваты, разъедающий кору, и дерево, оставшись без коры, засыхает; 
«рематúзм, роматúзм и рема тúзма» — ревматизм, «родúмец» — болезнь; 
«сибúрка» — сибирская язва, «стúски» — судороги; «трясца» — лихорадка, ма-
лярия; «утрóба» — болезнь желудочно-кишечного тракта; «хворóба» и 
«форóба» — болезнь, «хворь» — болезнь, недомогание; «чар» — болезнь лоша-
ди (опой), «чиряк» — то же, что верéд; «чор» — болезнь листьев винограда; 
«шкарлятúна» — скарлатина; «ящерица» — ящур (болезнь скота).

Некоторые из приведенных названий были заимствованы из азербайджан-
ского языка. Это такие слова, как «кыздырмá» — температура, «чар» — болезнь 
лошади (опой) [2, с. 127]. Например: «У н’иγó былá бал’шáйь кыздырмá. 
Хажáлк’и сказáл’и, штъ кыздырмá бал’шáйь» (Азерб. gızdırma). Данные слова 
полностью ассимилированы русским островным говором, т. е. при словоизме-
нении они подчиняются грамматическим законам русского языка: кыздырма — 
ж. р., Р. п., ед. ч. кыздырмы.

О. А. Черепанова в своей работе «Мифологическая лексика русского Севе-
ра» прослеживает этапы «демонологизации» болезни. Она отмечает, что «болезнь 
древними наделялась признаками живого существа, в результате подобного 
мыслительного сдвига и возникали мифологические персонажи болезни» [11, 
с. 11]. Так, в русском островном говоре Азербайджана отражаются древние 
воззрения, где болезнь представлена субъектом, который производит активные 
действия в человеке или животном, вызывая его болезненные состояния:

«Э́нтъ бал’éз’н’ь какáйъ-тъ на н’úх нъл’ит’éлъ.
С н’ьхарóшъвъ γлáзу хварóбъ чипл’áиццъ.
Падóхл’и бджóлы, γн’ил’éц напáл. Ф прóшлъм γадý на пчóл напáл γн’ил’éц.
Мóжъ вóлк пъкусáйь, а мóжъ б’ис’ýк’и’ паúс’т’, тад ∉ бзык нъпадáйь. И нъ 

худóбу бзык нъпадáйь.
И с чавó ∇тъйь бал’áчк’а дъ н’ивó прычип’úлъс’?
Пáл’ьц праткнýлъ, а тап’éрчи в’éр’ьд рв’óт.
Абажжóс’с’ь — въд’ан’úк фскóчьт’.
А, штъб ых фс’éх жγýчкъ вз’алá! 
Фстáнут в óчьр’ьд’ за хл’éбъм ы тáм жъ мар’éл’ийь тр’ипáлъ».
Для исцеления люди обращались не только к врачам, но и к знахарям. Чаще 

всего такие обращения были распространены у крестьян, для которых знахарь 
заменял врача, а повитуха — акушерку. Так продолжалось на протяжении многих 
веков. Отношение к знахарям было неоднозначное. Одни считали, что устами и 
деяниями знахаря осуществляется промысел Божий, другие полагали, что зна-
харь — сиречь колдун, который связался с нечистой силой. Но, так или иначе, 
не подвергалось сомнению, что «знахарь — это человек, обладающий магическим 
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знанием и использующий его для лечения людей и скота, охраны от колдовства, 
отвращения градовых туч, прорицания судьбы и в других важных случаях» [6, 
с. 396]. Заговор для знахаря имеет огромное значение. Это, прежде всего, маги-
ческая формула, призванная исполнить желание заговаривающего [8, с. 247].

В исследуемом говоре знахарку зовут бабкой, ср.: бáбка — 1. Женщина, 
принимающая роды. 2. Знахарка: «Хтъ зъхварáйь, да бáпк’и идýт’, анá пабáпкъйь, 
пашóпчь». 3. Гадалка: «Йимý бáпкъ набáпкълъ, вът йимý и удáчь. Жылá у нáс 
бáпкъ Марфýтхъ, к н’éй и аз’иб’ижáнцы пъγадáт’ пр’ихад’úл’и». 

В связи со знахарством используются также следующие формы: 
бáбчить — заговаривать от болезней, лечить народными средствами: «Майá 

мáмъ фс’у ж∉з’н’ бáпчилъ. Т’óткъ Мáшъ у м’ин’é кадáйс’и бáпчилъ». 
бáбкать — ворожить, гадать // сов. набáбкать и побáбкать: «Хтъ зъхварáйь, 

да бáпк’и идýт’, анá пабáпкъйь, пашóпчь» // несов. побáбкивать и побáбчивать.
В ряде случаев происходит перенос значения, и слово употребляется как 

бранное, например: «Йь таб’é, хварóбъ э́дъкъй, ýх’и паабрывáйу. Чавó ты, 
хварóбъ, дъ м’ин’é л’éз’ьш?»

Название болезни может использоваться в качестве проклятия, например: 
«Трясца тебé! А, штъб ых фс’éх жγýчкъ вз’алá!» 

Попыткой противостояния злу, вредному влиянию служили ритуалы, которые 
играли роль неких оберегов. Те, кто их правильно исполнял, получал защиту. 
«Ритуал — система действий, совершаемых по строго установленному порядку, 
традиционным способом и в определенное время. У ритуала выделяют три функ-
ции: снятие агрессии, обозначение круга “своих”, отторжение “чужих”» [7, с. 39]. 

Говоря о «демонологизации», стоит упомянуть и о «дурном» взгляде челове-
ка, получившем название сглаза. «Так, сглаз — специфический вид вреда, нане-
сенного визуальным путем, поэтому нужно беречься от сглаза, ср.: рус. сглазить, 
дурной глаз, не попадаться на глаза, не смотреть в глаза» [9, с. 139-140]. В русском 
островном говоре отношение к сглазу проявляется в таких формах, как: 

«Пърас’áт въм йá н’ь пъкажý. Н’ибóс’, γлáз’ит’ь патóм. 
С н’ьхарóшъвъ γлáзу хварóбъ чипл’áиццъ». 
«Демонологизируя» болезнь, в попытках борьбы с нею человек также об-

ращался к силе слова, т. е. к заклинаниям. Считалось, что тем самым устанав-
ливался контакт со сверхъестественной силой, которая поможет совершить 
чудо и исцелить больного. В последующем такой чудодейственной силой 
стала наделяться молитва. Для верующих она имела сильный психологический 
эффект и обращала человека к стоическому перенесению страданий или дава-
ла надежду, что зло будет преодолено, а враги наказаны. «Молитва основана 
на вере, что Бог поможет человеку быть на высоте самых строгих нравственных 
требований. Как и в заклинаниях, так и в молитвах человек устанавливает 
коммуникативную связь со сверхъестественными существами. Эти существа 
и должны совершать действия, желательные для этого человека. Во всех рели-
гиях они делятся на добрых и злых. Общение с последними всегда вызывало 
страх в народе» [4, с. 54].



95«Демонологизация» болезни в мифологической картине мира   ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 1

Человек пытался оградить себя от вредного воздействия, обращаясь к мо-
литвам, о чем свидетельствуют данные говора: «Ат кáжнъй бал’áчк’и свайá 
мал’úтвъ былъ». 

В качестве заключения следует отметить, что мифологический материал 
является ценнейшим, а порой и единственным источником при реконструкции 
древнейших представлений об окружающем мире. Особенностью таких иссле-
дований является то, что мифологемы, как и диалекты, различны и связаны 
своими сюжетами с конкретной местностью. Это обстоятельство обязательно 
следует учитывать, изучая развитие тех или иных мифологических систем. Ис-
ходя из этого, материалы русского островного говора Азербайджана могут 
предоставить новые или подтвердить имеющиеся данные по русской мифоло-
гической картине мира. 

В результате проведенного исследования было выявлено 47 названий болез-
ней, 2 из которых заимствованы из языка местного населения. В работе при-
ведено 11 случаев, где болезнь представлена субъектом, вызывающим в чело-
веке или животном болезненные состояния. Эти примеры показывают, что 
«демонологизация» болезни — проявление древних представлений, сохранив-
шихся и бытующих в народе.
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Аннотация
Лингвистическая экспертиза законопроектов является одной из ключевых проблем в 
современном правотворческом процессе, поскольку от ее результата зависит качество 
законодательного текста. В свою очередь, результат экспертизы обусловлен профес-
сиональной квалификацией и компетенциями эксперта-практика, которые, по мнению 
автора, подразделяются на лингвистическую (языковую и речевую) и экспертную. 
Данные компетенции были рассмотрены в теоретическом и практическом аспектах, 
что позволило дать логическое объяснение предложенной модели, указывая на взаи-
мосвязь между ними. 
Изучив параметры экспертного анализа законодательного текста, автор обнаруживает 
проблему формулирования перед экспертом-лингвистом актуальных вопросов, тре-
бующих комплексного подхода к их решению. При этом особое внимание уделяется 
вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, корреляцию норм и вариантов. Выводы и обобщения, сделанные автором, 
могут быть использованы для проведения дальнейших исследований по данной про-
блематике, а также в правотворческой деятельности. 
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Вводные замечания
Актуальность вопроса о профессиональной квалификации и компетенциях экс-
перта, осуществляющего лингвистическую экспертизу законопроектов, обу-
словлена необходимостью, во-первых, подготовки качественных законодатель-
ных текстов в процессе правотворчества, во-вторых, развития русского языка 
как государственного, в-третьих, исследования полномочий эксперта-лингвиста 
в связи с востребованностью лингвистических знаний в правотворческом про-
цессе. Несмотря на теоретическую и практическую значимость, до настоящего 
времени данный вопрос остается малоизученным, как и сущностные основы 
лингвистической экспертизы законопроектов в целом.

Исследование, представленное в статье, выполнено в рамках дискурсивной 
парадигмы и ориентировано на установление требований к профессиональной 
квалификации и компетенциям лингвиста, осуществляющего экспертизу зако-
нопроектов в аспекте ее значения для правовой коммуникации. 

В заглавии статьи мы целенаправленно противопоставляем профессиональ-
ную квалификацию и компетенции эксперта-лингвиста, хотя эти понятия на-
ходятся в родовидовой взаимосвязи. Для целей данной работы указанные кате-
гории рассматриваются в общем смысле: под профессиональной квалификаци-
ей понимается профессиональное образование, которое получил эксперт, и 
специальные знания и умения, важные для успешной профессиональной дея-
тельности, которыми он обладает. Структура компетенций эксперта-лингвиста 
определяется теми дискурсивно обусловленными экспертными задачами, кото-
рые может (т. е. компетентен) решать лингвист как субъект правотворческого 
дискурса. 

В исследовании использованы методы анализа и обобщения научной лите-
ратуры, теории и практики законотворчества, логического рассуждения и клас-
сификации. 

Теоретический анализ
В процессе становления и развития системы российского законодательства по-
явление экспертного этапа правотворческого процесса было обусловлено не-
обходимостью оценки качества подготовленного законопроекта не только 
юристами, но и специалистами в различных областях знания, прежде всего, 
лингвистами. Лингвистическая экспертиза законопроектов стала частью про-
фессиональной деятельности государственных служащих, имеющих специали-
зированную подготовку по лингвистическому направлению и обладающих (реже 
не обладающих) опытом лингвистического анализа законопроектов. 
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Лингвистический анализ позволяет подойти к содержанию законопроекта 
и его оформлению с различных позиций, оценить целесообразность и эффектив-
ность средств, которые были использованы разработчиками, и, при необходи-
мости, исправить, уточнить либо заново переписать текст.

Объектом лингвистической экспертизы могут выступать, с одной стороны, 
законодательный текст как речевой знак, продукт речемыслительной деятель-
ности, с другой — языковые единицы (слова, словосочетания, предложения), 
используемые в этом тексте. Развивая теорию текстоориентированного подхода 
к лингвистическому анализу (В. М. Бельдиян, Л. О. Бутакова и др.), отметим, 
что речевые и языковые категории находятся во взаимосвязи друг с другом: 
языковые единицы — в синтагматических и парадигматических отношениях, 
речевые единицы (тексты) — в коннекционных отношениях. При таком под-
ходе к пониманию объекта лингвистической экспертизы учитываются пресуп-
позиционные связи законодательных текстов, поскольку с интерпретационной 
позиции для того, чтобы сделать необходимый вывод о качестве текста законо-
проекта, необходимо отвлечься от конкретной нормы и создать обобщенную 
связь с юридическим дискурсом, в котором будет функционировать данная 
норма. Кроме того, внешние, локальные грамматические связи слов и предло-
жений, жанрово-стилистические характеристики неразрывно связаны с семан-
тикой, замыслом законодательного текста (вспомним хрестоматийный пример 
перестановки знака препинания: казнить нельзя, помиловать — казнить, нельзя 
помиловать). 

Выбор критериев экспертной оценки законодательного текста, обоснован-
ность выводов и экспертных рекомендаций и, в конечном счете, качество за-
кона зависят от профессиональной квалификации и компетенций эксперта-
лингвиста. Следует согласиться с Е. Б. Лактионовой в том, что «экспертное 
исследование опирается на уже известные научные факты и измерительные 
процедуры и представляет собой их непосредственное применение при решении 
конкретных практических задач», поэтому экспертиза как инструмент познания 
«предполагает ориентацию, прежде всего, на компетентность и опыт специали-
ста-эксперта, личность которого и является главным “инструментом” исследо-
вания» [5, с. 20-21].

В связи с направлением профессиональной подготовки и спецификой 
экспертной деятельности систему компетенций эксперта образуют предмет-
ная и экспертная компетенции. Предметная компетенция эксперта может 
быть как лингвистической, так и межпредметной лингво-правовой (нередко 
на практике эксперты имеют два высших образования: лингвистическое и 
юридическое). 

Из 32 общепрофессиональных компетенций, указанных в ФГОС высшего 
образования по направлению «Лингвистика» [10], при проведении лингвисти-
ческой экспертизы законопроекта, на наш взгляд, важны следующие. С одной 
стороны, знание языковых явлений и функциональных разновидностей языка, 
концептуальной и языковой картин мира носителей русского языка как государ-
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ственного, целей и задач языковой политики, официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения. С другой стороны, умение создавать и 
редактировать тексты профессионального назначения; использовать понятийные 
аппараты философии, теоретической и прикладной лингвистики для решения 
профессиональных задач; структурировать и интегрировать знания из различных 
областей профессиональной деятельности; уметь использовать и развивать эти 
знания в ходе решения профессиональных задач.

С учетом научного подхода к языковому и речевому аспектам языковой 
коммуникации (дихотомия «язык-речь» Ф. де Соссюра [13]) предметная линг-
вистическая компетенция может быть подразделена на языковую и речевую в 
их теоретическом и практическом аспектах. 

Поскольку формирование любого экспертного умения начинается с форми-
рования понятия, теоретические языковая и речевая компетенции формируют-
ся при освоении общей теории языка и речи, языковых и речевых (жанрово-
стилистических) параметров законодательных текстов, специфики русского 
языка как государственного. Практические языковая и речевая компетенции 
служат для реализации и подкрепления (проверки, контроля) теоретических 
знаний и формируются в процессе выполнения лингвистических экспертиз раз-
личных типов законопроектов — как базовых, так и трансформирующих. 

Языковая и речевая компетенции позволяют лингвисту-эксперту проанали-
зировать и оценить языковые и жанрово-стилистические параметры текста за-
конопроекта, выявить нарушения данных параметров, варианты языковых норм, 
предложить свои рекомендации для того, чтобы исправить или улучшить текст. 
На практике сформированная предметная лингвистическая компетенция полу-
чает выражение при подготовке заключения по результатам лингвистической 
экспертизы, в случае, если замечания и предложения эксперта необходимо обос-
новать лингвистической теорией.

Анализ общепрофессиональных компетенций показывает, что собственно 
экспертная компетенция развивается в процессе экспертной практики. Частные 
умения, которые развиваются в данном процессе, переструктурируют систему 
представлений об объекте, предмете и задачах лингвистической экспертизы 
законопроектов и ориентируют эксперта-лингвиста на обобщение, сопоставле-
ние и классифицирование экспертных данных. 

Экспертная компетенция также подразделяется на теоретическую (совокуп-
ность знаний о лингвистической экспертизе: объекте, предмете и задачах экс-
пертного лингвистического исследования законопроектов; ее процедурных 
особенностях, обусловленных правотворческим дискурсом) и практическую 
(совокупность умений, приобретенных на основе опыта экспертной деятель-
ности в сфере правотворчества). 

Экспертная компетенция формируется на основе экспертных умений по-
этапной работы с текстом закона: определять правовую идею (главную мысль) 
текста; при экспертизе проекта трансформирующего закона анализировать 
смысловую организацию текста в связи со структурой и содержанием базо-
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вого закона; оценивать соответствие названия законопроекта его содержанию; 
оценивать соответствие выделяемых в тексте отдельных смысловых частей 
логической последовательности изложения правовой идеи; осуществлять 
экспертный комментарий на основе экспертного анализа; формулировать 
экспертное лингвистическое заключение, представляющее собой обобщение, 
выводы и рекомендации по изменению текста законопроекта. Сформирован-
ная экспертная компетенция позволяет расширять или сужать предмет линг-
вистической экспертизы текста, корректировать методику экспертного ис-
следования. 

Рассматривая вопрос о профессионализме эксперта-практика, полагаем 
важным отметить, что существует определенный набор требований лингвисти-
ческого и экстралингвистического характера к содержанию закона и его оформ-
лению, которые должны учитываться при разработке законопроекта и экспер-
тизе. Данные требования, в частности, содержатся в рекомендациях по лингви-
стическому и юридико-техническому оформлению законопроектов [3, 6], а 
также включены в нормативные правовые акты [8, 9]. Эксперту-практику, без-
условно, должны быть известны данные требования.

Особое внимание акцентируем на лингвистических требованиях, содержа-
щихся в Федеральном законе «О государственном языке Российской Федерации» 
[8], поскольку русский язык как государственный «подлежит обязательному 
использованию» при создании законов (статья 3). При использовании русского 
языка как государственного должны соблюдаться нормы современного русско-
го литературного языка, а также правила русской орфографии и пунктуации 
(статья 1). Исходя из положений закона, понятия «современный русский лите-
ратурный язык» и «русский язык как государственный», с одной стороны, раз-
граничены, с другой же рассматриваются в родовидовой взаимосвязи. Это 
имеет не только обоснование, но и последствия для экспертной деятельности.

Прежде всего, отметим, что в науке и практике, наряду с понятием русского 
языка как государственного, используются синонимичные наименования: язык 
права, правовой язык, юридический язык, язык правовых актов (М. В. Баранов, 
Н. А. Власенко, Е. А. Крюкова, А. С. Пиголкин, В. П. Реутов, А. А. Ушаков, 
С. П. Хижняк, А. Н. Шепелев и др.). На наш взгляд, специального языка права 
не существует, как нет, например, языка медицины, языка истории и т. д. Язык 
(тезаурус и грамматика) один, в различных текстах в зависимости от дискур-
сивных факторов, в частности, функционально-целевой направленности ком-
муникации наблюдаются только различные репрезентации языковых единиц и 
отношений между ними. Вышеперечисленные понятия отражают функциональ-
ную роль, которую выполняет язык в юридическом дискурсе.

Данной позиции придерживается, в частности, Л. А. Вербицкая: «говоря о 
фиксации языковых норм современного русского литературного языка при его 
использовании в качестве государственного, надо иметь в виду, что речь не идет 
ни о каком отдельном государственном русском языке — такого просто не су-
ществует» [1, с. 91].
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Основное отличие современного русского литературного языка и его «дис-
курсолекта» (русский язык как государственный) — это функциональная роль. 
Первый используется во всех сферах общения, второй — только в профессио-
нальной государственно-правовой сфере. Русский язык как государственный, в 
отличие от современного русского литературного, развивается непосредственно 
под влиянием развития государства и права, имеет дискурсивную обусловлен-
ность и ограниченность, поскольку используется только в определенных сферах 
делового общения. Признаки русского языка как государственного не просто 
отражают правовую культуру, они формируются, видоизменяются и исчезают 
в зависимости от государственно-правовых категорий. 

Связь языка и права заключается не только в том, что язык является «спо-
собом внешнего выражения правовых предписаний». Право, в свою очередь, 
может «регулировать использование языка и его развитие, взаимоотношение 
языков», законодательно устанавливать «тот или иной язык в качестве государ-
ственного» [14, с. 5]. Обратим на это особое внимание, поскольку именно «за-
конодательная закрепленность» статуса русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, обязательного для использования в политической, 
экономической, социальной, культурной и других сферах, отличает государ-
ственный язык Российской Федерации от государственных языков республик, 
входящих в ее состав, а также языков национальных меньшинств (миноритарных 
языков) [7]. 

По мнению В. П. Реутова, требования владения литературным языком и 
«стандарты качества юридического текста, обеспечивающие соответствующий 
уровень правовой культуры» в какой-то степени противоречат друг другу, в 
частности, для современного русского литературного языка характерна сино-
нимия, а для законодательных текстов — единообразие терминологии [11]. 
Развивая данную точку зрения, отметим, что современный русский литера-
турный язык, в отличие от русского языка как государственного, не обусловлен 
юридическим дискурсом и по отношению к русскому языку как государствен-
ному представляет собой наддиалектное образование. В результате этого в 
законодательных текстах отражены не только кодифицированные нормы и 
правила правописания, но также неписаные правила, созданные правотворче-
ским дискурсом, которые в лингвистике рассматриваются в качестве функцио-
нально-стилистических особенностей, а в праве — в качестве юридико-техни-
ческих. В частности, Е. А. Крюкова относит язык и стиль законодательных 
актов к элементам законодательной техники [4, с. 10].

Дискурсивно обусловленным особенностям законодательных текстов 
придается особое значение. Так, по мнению М. А. Соколовой, именно не-
знание профессионализмов правовой сферы деятельности и юридической 
техники в части, касающейся языковых правил, обусловливает «лингвисти-
ческие дефекты» в изложении правовой нормы [12]. К числу основных дис-
курсивно обусловленных особенностей законодательных текстов относятся 
однозначность (точность, ясность), безоценочность, терминологичность, 
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унифицированность и стандартизация (Н. А. Власенко, Е. А. Крюкова, 
А. С. Пиголкин, А. А. Ушаков и др.). 

С точки зрения О. Н. Кияновой, «использование данных средств оправда-
но» рамками официально-делового стиля речи [2, с. 196]. В развитие этой 
мысли отметим, что, например, трансформирующие законы, в отличие от 
базовых, полностью построены на логической последовательности стандарт-
ных воспроизводимых формулировок (построенных на сочетании глагольных 
форм с именными частями речи), напр.: «в статье 5 слова “…” заменить сло-
вами “…”; абзац шестой изложить в следующей редакции: “…”; статью 8 
дополнить пунктом 12 следующего содержания: “12. …”; приостановить до 1 
января 2018 года действие абзаца второго статьи 54 Федерального закона 
“…”» и др.

Особо подчеркнем, что Правила русской орфографии и пунктуации, реко-
мендованные при использовании русского языка как государственного, были 
приняты в середине прошлого века — в 1956 г. Как теоретическая основа, так 
и примеры в указанных Правилах не всегда соотносятся с современной госу-
дарственно-правовой действительностью. В связи с чем некоторые из них могут 
применяться при подготовке и анализе законодательных текстов только по 
аналогии (например, правила о написании прописных и строчных букв в офи-
циальных названиях органов власти и должностей). 

Кроме того, в правотворческой практике отмечается вариативность норм. 
В некоторых случаях нежелательный с точки зрения лингвистики вариант 
является не только допустимым, но и предпочтительным, поскольку уже за-
креплен в законе. Эта ситуация обусловливает определенные трудности, с 
которыми неизбежно сталкивается эксперт-лингвист: с одной стороны, он 
должен ориентироваться на кодифицированные нормы и правила, с другой 
стороны, учитывать варианты норм, связанные с использованием русского 
языка как государственного и получившие закрепление в законодательных 
текстах. 

Так, согласно правилам русского языка, в словарях закреплено написание 
«разыскной», «оперативно-разыскной» с буквой «а». Написание приставки роз-/
раз- определяется по правилу: в безударной позиции пишется буква «а», под 
ударением — «о» («распускáть», но «рóспуск»). В правовых актах встречаются 
варианты написания: «розыскной» и «разыскной». Об этом, в частности, сви-
детельствуют названия и тексты Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», Указа Президента России «Об упорядочении организации 
и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием техниче-
ских средств», постановления Правительства РФ «О техническом осмотре 
транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-разыскную дея-
тельность». 

В связи с этим эксперт-лингвист должен применять комплексный интерпре-
тационно-нормативный подход к анализу текста законопроекта, а значит учи-
тывать пресуппозиционные связи законодательных текстов в системе действу-
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ющего российского законодательства, кодифицированные нормы современного 
русского литературного языка, правила орфографии и пунктуации, а также 
дискурсивно обусловленные узуальные особенности русского языка как госу-
дарственного. 

Заключительные замечания
В связи с дискурсивной обусловленностью лингвистическая экспертиза зако-
нопроектов имеет прикладной характер: в ней интегрированы, с одной стороны, 
система теоретических и прикладных представлений о коммуникативной дея-
тельности в ее языковом и речевом аспектах, с другой — представления о 
правотворческом процессе, в котором применяется экспертный лингвистический 
анализ. 

В правотворческом процессе при проведении лингвистической экспертизы 
законопроекта лингвист не только развивает свою профессиональную квали-
фикацию, но и приобретает экспертные знания и умения. Чем опытнее и ком-
петентнее эксперт-лингвист, тем выше его профессиональная квалификация. 
Отличительными особенностями эксперта-лингвиста должны быть независи-
мость экспертного мнения и обоснованность выводов. 

В качестве перспектив дальнейшего исследования обозначенной пробле-
матики следует назвать сравнительный анализ экспертных компетенций, 
установленных в правовых нормах о лингвистической экспертизе законопро-
ектов, а также исследование межпредметной лингво-правовой компетенции. 
Межпредметный подход к экспертизе позволяет не только генерировать линг-
вистический и правовой компоненты профессиональной квалификации экс-
перта, но и совершенствовать методику проведения лингвистической экспер-
тизы законопроектов.

Особого внимания заслуживает вопрос о функционально-смысловой роли 
русского языка как государственного. Лингвистическая экспертиза законопро-
екта с указанной точки зрения позволяет не только отметить соотношение норм 
и вариантов, получивших закрепление в законодательных текстах, но и аспекты 
государственной языковой политики.
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Аннотация
Статья посвящена некоторым вопросам художественной реконструкции женской 
одежды населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа. Отмечается отличие 
данного направления от графической, модельной и 3D-реконструкции костюма, исходя 

1  Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (проект  
№ 14-50-00036).
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из цели ее создания. Обобщается опыт знакомства специалиста-художника с археоло-
гическим костюмом, нашедший выражение в создании нескольких художественных 
реконструкций женского костюма населения Верхнеобского бассейна скифского 
времени по материалам погребений из могильников Быстровка-1 и Новотроицкое-2. 
Общими проблемами представленных гипотетических графических живописных ре-
конструкций нам представляется неотъемлемая субъективность метода и отведение на 
второй план роли предметного комплекса одежды. Существенным непреодолимым не-
достатком реконструкций являются фрагментарная в силу разграбления погребального 
комплекса или плохой сохранности органики источниковая база, а также отсутствие 
предметного комплекса одежды. Воссоздать цельный образ костюма подчас становится 
весьма проблематично и в силу ситуативности оформления одежды даже при наличии 
ряда весомых аналогий.

Ключевые слова
Верхнее Приобье, эпоха раннего железа, художественная реконструкция, художествен-
ный образ, женский костюм.

DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-1-109-118

Реконструкция костюмных комплексов археологических культур Сибири и 
Центральной Азии представляет собой одну из наиболее интересных и насущ-
ных задач современной археологии. В распоряжении исследователей имеется 
значительная источниковая база по предмету данного исследования, сформиро-
вались основные методы и подходы реконструкции. Между тем фрагментарность 
источников по отдельным культурам и множество классификаций, методов 
воссоздания внешнего облика древних народов существенно увеличивают ка-
чественное и видовое разнообразие реконструкций.

Традиционно реконструкции классифицируются по способу изготовления 
на графические и модельные; по опоре на источниковую базу полные (репро-
дукция), частичные, обзорные и др. В современной археологической, этногра-
фической и культурологической литературе можно найти массу теоретических 
выкладок по данной проблематике, однако наиболее подходящей к задачам 
нашего исследования мы считаем методику, предложенную известным культу-
рологом, исследователем северокавказского костюма З. В. Доде, которая осно-
вывается на трех возможных типах реконструкции костюма: аутентичной, со-
ответствующей подлиннику, полностью основанной на артефактах; аподектич-
ной (обобщающей), основанной на совокупном комплексе источников при 
отсутствии артефактов; гипотетической (недостоверной), базирующейся на 
обоснованных материалами предположениях [6, с. 307].

В предлагаемой работе на обсуждение выносится опыт создания гипотетиче-
ской (графической художественной) реконструкции населения Верхнего Приобья 
эпохи раннего железа, основанной на материалах раскопок памятников Быстров-
ка-1 и Новотроицкое-2 [1], выполненной профессиональным художником А. В. Бе-
ляевым. Специфика представляемой работы естественно заключается в том, что 
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если при реконструкции археологического костюма историк работает беспри-
страстно и объективно, то художник облекает свои идеи в эмоциональные и 
многокрасочные одежды. Соответственно целью, отличающей художественную 
реконструкцию от остальных ее видов, является создание образа костюма, а не 
его достоверная характеристика путем анализа предметного комплекса.

Предметный комплекс одежды в раках избранного подхода призван только 
подчеркивать отдельные элементы единого образа, указывать на иллюстрируе-
мою эпоху. В качестве опорного пункта совместной работы археолога и худож-
ника стало знакомство последнего с контекстом двух погребальных комплексов 
скифского времени Новосибирского и Барнаульского Приобья. 

Первый комплекс с могильника Быстровка-1, курган 4, могила 1, погребение 
женщины 25-30 лет. Контекст обнаружения предметного комплекса одежды 
следующий: в изголовье две бронзовые подвески, стеклянный позолоченный 
бисер. В области груди по одной линии лежали пастовые округлые бусины и 
длинные пронизи плохой сохранности, отдельные бусины найдены у ног и таза. 
У правой ступни бронзовая нашивная бляшка [8, с. 123].

Второй — Новотроицкое-2, курган 8 могила 1, погребение девочки 10-12 
лет. На костях левой кисти обнаружен распавшийся железный браслет диаметром 
около 5 см. Браслет изготовлен из двух колец или скрученного спиралью желез-
ного стержня в 1,5-2 оборота (рис. 1). При этом он был обернут тканью и кожей. 
В районе грудной клетки найдены голубая стеклянная бусина, четыре пастовые 
цилиндрические пронизки белого цвета, шаровидная сердоликовая бусина, 
коричневая каменная боченковидная бусина, шесть бисерин беловатого и ко-
ричневого цвета (рис. 2) [10]. Т. к. описанные комплексы не претендуют на 

Рис. 1 Fig. 1 Рис. 2 Fig. 2
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статус эталонных, а создаваемая реконструкция — на звание аутентичной, для 
полноты создаваемых художественных образов также были привлечены мате-
риалы погребения 3, раскопа 8 некрополя Новотроицкое-1 [10].

По результатам ознакомления художника с археологическими находками 
было написано несколько полотен. На первой картине изображен портрет де-
вушки на фоне пейзажа с рекой (рис. 3). Автор стремился передать обобщенный 
цветовой образ, некое философское настроение, гармоничное сочетание чело-
века и природы. Кроме того, он ввел детали одежды и украшения, характерные 
для скифского времени Новосибирского, Барнаульского Приобья, что придало 
данному произведению изобразительного искусства особую значимость и шарм.

В другой работе (рис. 4) автор предпринял попытку воссоздать на основе 
дошедших до нас исторических находок (бытовая утварь, одежда, украшения) 
художественный образ в цвете, интерпретацию того, как могла бы выглядеть 
девушка в скифских одеждах. Художнику удалось создать гармоничный колорит, 
несколько тревожную атмосферу. В то же время работа пронизана особым ли-
ризмом, легкостью и динамикой.

Рис. 3 Fig. 3

Рис. 4 Fig. 4

Н. Н. Головченко, Д. К. Вейн



113Художественная реконструкция женского костюма населения  ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 1

Очевидно, что живописность созданных образов подавляет, а точнее не поз-
воляет акцентировать внимание на археологическом контексте работ. Особой 
отвлекающей особенностью образов являются лица. Для того чтобы попытать-
ся исключить данные недостатки реконструкций, было решено понизить градус 
живописности рисунка. За археологическую основу работы был взят комплекс 
текстильных находок из детского погребения 9, раскопа 8 некрополя Новотро-
ицкое-1 [2], представленный фрагментами ворота наплечной одежды саржево-
го плетения, предполагаемым остатком капюшона полотняного плетения и 
пучком волос в виде косички (рис. 5).

Рис. 5 Fig. 5

Общими проблемами представленных гипотетических графических жи-
вописных реконструкций нам представляются неотъемлемая субъективность 
метода и отведение на второй план роли предметного комплекса одежды.  
В определенной степени компенсировать отмеченные недостатки может 
3D-реконструкция одежды, основанная на рендеринге предметного комплек-
са одежды. В связи с этим возникает определенная потребность в создании 
общей схемы реконструкции, в основу которой следует положить общий кон-
тур человеческого тела, разбитый на условные зоны, с наложением на него 
предметного комплекса одежды (рис. 6). В качестве модельного варианта 
обозначенной схемы был создан макет наплечной одежды населения Верхне-
обского бассейна эпохи раннего железа, выкройки которого основаны на от-
дельных отрывочных сведениях о ее покрое. В последствие на макет были 
наложены бусины, украшавшие оплечье и стан наплечной одежды из погре-
бения 6, кургана 17, хранящие в Историко-краеведческом музее Алтайского 
государственного педагогического университета под инвентарными номерами 
314-317 (рис. 7).
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Существенным непреодолимым недостатком реконструкций является фраг-
ментарная в силу разграбления погребального комплекса или плохой сохран-
ности органики источниковая база, а также отсутствие предметного комплекса 
одежды. Воссоздать цельный образ костюма подчас становится весьма пробле-
матично и в силу ситуативности оформления одежды даже при наличии ряда 
весомых аналогий [7, 9]. В качестве примера, непредсказуемости декора одеж-
ды населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа можно вспомнить о 
знаменитом 22 погребении могильника Ближние Елбаны VII, в котором среди 
бусин и пронизок оплечья женской наплечной одежды был обнаружен обломан-
ный наконечник стрелы [3; 4; 5, с. 59]. Таким образом, художественная рекон-
струкция костюма населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа призвана 
создать некий образ изучаемой одежды.

Рис. 6 Fig. 6

Рис. 7 Fig. 7

Н. Н. Головченко, Д. К. Вейн
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Abstract
This article is devoted to some issues of artistic reconstruction of women’s clothing of the 
Upper Ob population in the Early Iron Age. The difference between the graphical, modelled, 
and 3D-reconstruction of the costume and the one proposed in the article is pointed out. The 
experience of a professional artist dealing with an archaeological costume is generalized and 
implemented for reconstructions of a female costume of the Upper Ob population in Scyth-
ian time from Bystrovka-1 and Novotroitskoe-2 burials. The subjectivity of the method and 
retraction of the elements of the clothing set into the background seem to be common problem 
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areas of graphic pictorial reconstructions. Fragmentary source base caused by looting the burial 
complex, as well as badly preserved organics, and the absence of the whole clothing set are 
the main drawbacks of the reconstruction process. To provide costume general reconstruction 
scheme is sometimes difficult due to the occasional character of clothing decorations even if 
there are some significant analogies.
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Аннотация
Формирование средневековых культур Западной Сибири происходило под влиянием 
тюркских кочевнических государственных объединений I тыс. н. э., однако конкретные 
сюжеты социально-экономических и миграционных процессов остаются неизученными. 
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В статье публикуются новые материалы средневекового могильника Медный борок, 
открытого при раскопках многослойного селища Старо-Лыбаевское-1б. Данный некро-
поль расположен рядом с одноименной деревней в Заводоуковском районе Тюменской 
области на левом берегу р. Тобол. 
В ходе работы исследовано 21 погребение, большая часть которых нарушена грабите-
лями. По расположению непотревоженных костей людей, останков скелетов лошади, 
сопроводительного инвентаря и керамики реконструированы элементы погребальной 
практики средневекового населения Западной Сибири. Выделены как одиночные, так 
и парные захоронения взрослых людей, а также отдельные детские погребения. 
Имеются ингумации в позе вытянутого на спине головой на северо-запад или юго-за-
пад, а также вторичные погребения. Десять захоронений сопровождались останками 
головы и четырех конечностей лошади (шкура?), а одно — цельной тушей взнузданного 
жеребца, уложенного в яму. Находки представлены серьгами, бубенчиками, элементами 
конской упряжи, наконечниками стрел, ножами, подвесками и пронизями из оловянис-
той бронзы. Керамика относится к бакальской, юдинской и усть-ишимской культурам. 
Аналогии захоронениям с конем и инвентарем видим в культуре кимако-кипчакских 
групп и предварительно датируем некрополь IX-XII вв. н. э. Памятник позволяет 
расширить корпус источников по вопросам взаимодействия тюркских кочевников с 
лесостепным населением Западной Сибири. 

Ключевые слова
Средневековье, среднее Притоболье, грунтовый могильник, кочевники, погребения с 
конем и шкурой коня.
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Формирование тюркских кочевнических государственных объединений I тыс. 
н. э. происходило под влиянием серии культурных, миграционных, экологиче-
ских и экономических факторов, воздействие которых не обошло аборигенов 
Западной Сибири. Идентификация материальных свидетельств значительных 
этнокультурных изменений тюркской эпохи, их роль в формировании народов 
Зауралья, является актуальной проблемой современной археологии. Для ее 
решения необходима надежная источниковая база, детализирующая аспекты 
хронологии и культурных взаимодействий в период Средневековья. Поэтому 
публикация новых материалов с некрополя Медный борок позволит расширить 
представление о данном времени.

Первые археологические объекты в Старо-Лыбаевском микрорайоне были 
выявлены в 1960-х гг. разведкой В. Н. Фролова, в том числе Старо-Лыбаевское-1 
городище. Вскоре оно было исследовано рекогносцировочными раскопами 
Б. Б. Овчинниковой в 1969 г. на площади около 80 м2 [1, с. 48]. Позднее, в 1995 г., 
Западносибирской археологической экспедицией ИПОС СО РАН под руковод-
ством А. В. Матвеева было проведено обследование данного участка, выполне-
на топографическая съемка городища Старо-Лыбаевское-1а и прилегающего к 

Н. П. Матвеева, А. С. Зеленков, Е. А. Третьяков
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нему с юга и востока селища с 450 объектами Старо-Лыбаевское-1б [7, с. 60-73], 
расположенными останце и занимающими в целом около 1 кв. км поверхности 
останца террасы. 

Могильник расположен близ деревни Старо-Лыбаево на левом берегу в 
пойме р. Тобол в Заводоуковском районе Тюменской области, в 5 км к ССЗ от 
населенного пункта. В честь одноименного урочища ему было присвоено на-
звание «Медный борок». Некрополь находится в 150 м южнее въезда на горо-
дище Старо-Лыбаевское-1а [10] на площади селища Старо-Лыбаевское-1б [8]. 
Он приурочен к небольшому всхолмлению песчаной дюны, заросшей сосновым 
лесом, высотой 1,6 м от окружающей поверхности с юго-западной стороны 
останца коренной террасы реки. Исследование могильника проводилось под 
руководством Н. П. Матвеевой в 2015-2016 гг. За это время была вскрыта пло-
щадь 201 м2, на которой исследовано 21 погребение, впущенное во вторичное 
заполнение котлованов жилищ раннего железного века или их межжилищное 
пространство, ямы на фоне культурного слоя в большинстве случаев не фикси-
ровались.

Погребение 1 оказалось во вторичном заполнении жилища и было ограбле-
но. Сначала найдены разрозненные кости конечностей, потом череп без нижней 
челюсти. Останки принадлежат двум взрослым женщинам, одной из которых 
35-45 лет1. Погребение сопровождалось керамическим боем бакальских сосудов.

Погребение 2, разрушенное корнями деревьев, было обнаружено по черепу 
женщины в возрасте 45-55 лет и фрагментам левой бедренной кости, лопаток, 
ключиц и трем молярам. По взаиморасположению костей можно предположить 
ориентировку покойной головой на юг. Под черепом обнаружены бляшки из 
оловянистой бронзы (рис. 1. 8-9). 

Погребение 3 располагалось в 6 метрах восточнее погребения 2 и представ-
ляло собой плохой сохранности ингумацию ребенка 4-5 лет в позе вытянуто на 
спине, по линии СЗ-ЮВ, головой на северо-запад. На его левом плече найдено 
три фрагмента от сломанного железного ножа, а у правой голени плоский ме-
таллический и костяной черешковый наконечники стрел (рис. 1. 24), у правой 
ноги и между челюстями — бронзовая полая флаконовидная пронизка (рис. 1. 
18), а также скопление шаровидных и бочковидных бус из голубого и желтого 
стекла (рис. 1. 1-4). К юго-западу от черепа был найден бронзовый бубенчик 
(рис. 1. 11).

Погребение 4 содержало останки двух людей и взрослого жеребца, уло-
женного в западину землянки головой вниз. В северной части этого погребе-
ния наряду с костями лошади встречались и кости скелета человека, отличав-
шиеся массивностью, выраженным рельефом, по-видимому, принадлежали 
взрослому мужчине. В метре восточнее были фрагменты длинных костей 
скелета от более грацильного индивида, возможно, молодого мужчины. При 
анализе площади распространения костей получается, что коня завели в полу-

1  Здесь и далее определения О. Е. Пошехоновой, которой авторы выражают благодарность.
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земляночную западину, в которой уже была вырыта яма длиной около 2,4 м и 
шириной около 1 м, и расположили в ней по линии ЮЗ-СВ, головой на юго-
запад. Конь был взнуздан, о чем говорит находка железных удил с одним 
кольцом псалиев. 

По определению зоолога Н. А. Пластеевой кости из захоронения принад-
лежат двум коням: взрослой и полувзрослой особям, поэтому полагаем, что одно 
животное (полувзрослое) было забито при погребальной церемонии, поскольку 
от него были зафиксированы в основном конечности и нижняя челюсть.

Погребение 4а (парное)1 находилось севернее конского и параллельно ему 
в овальной яме в материке на глубине 1 м от поверхности. Объект разобран не 
полностью, т. к. его юго-западная часть уходила под живое дерево. Захоронение 
совершенно разрушено грабителями, на его площади найдено несколько длин-
ных костей от 2 индивидов, один из которых — мужчина в возрасте 18-22 лет, 
кости другого — более грацильные. Кроме того, найдены бронзовый бубенчик 
(рис. 1. 13) и обломок тонкой бронзовой пластинки.

Погребением 5 условно названо скопление металлических предметов ран-
него средневековья, располагавшееся от погребения 2 примерно на 1 м к юго-
западу, не связанное с какой-либо ямой. Возможно, является выбросом кладо-
искателей из ограбленного погребения, оказавшегося за пределами раскопа. 
Сначала была найдена бронзовая пронизка (рис. 1. 14), ниже — плоское желез-
ное кольцо и согнутый железный нож с обломленным черешком.

Погребение 6а являлось скоплением костей двух индивидов от вторично-
го захоронения. Костяк не имел анатомической целостности, кости распола-
гались друг на друге: верхняя и нижняя челюсть, черепная коробка, диафиз 
правой плечевой кости, фрагменты лопаток, правой ключицы, ребер, позвон-
ки шейного и поясного отдела мужчины в возрасте 50 лет и старше. Кроме 
того, здесь же были части черепной коробки, левая скуловая кость, нижняя 
челюсть, диафиз левой плечевой кости, левая ключица от скелета женщины 
в возрасте senilis. Среди костей оказалась трубчатая кость без диафиза с на-
несенным на нее поясом взаимно перпендикулярных глубоких нарезок 
(рис. 1. 26), образующих ромбические ячейки, и костяной черешковый на-
конечник стрелы. 

Погребение 6б обнаружено в овальной яме в материке, на глубине 90 см от 
поверхности, в полутора метрах севернее погребения 6а. Здесь располагались 
бедренные и берцовые кости человека, лежавшие in situ. Исходя из их располо-
жения, мы можем предполагать ориентацию умершего по линии СВ-ЮЗ, голо-
вой на юго-запад. Возможно, что погребения № 6а и 6б изначально образовы-
вали одно парное погребение 6. 

Погребение 7. Разбитый череп, нижняя челюсть, шейные позвонки с 1 по 
6, а также единичные обломки длинных костей ребенка 9-10 лет обнаружены 

1  Без дополнительных антропологических исследований пока не ясно, могут ли по-
гребения 4 и 4а составлять одно целое и сколько в них индивидов.

Н. П. Матвеева, А. С. Зеленков, Е. А. Третьяков
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в овальном пятне размером около 1,3 х 0,5 м в материке на глубине −93 см. 
Череп лежал в юго-западном конце ямы, что наводит на мысль о погребении 
вытянуто на спине головой на юго-запад. Рядом с черепом были найдены 
бронзовая бляшка (рис. 1. 5) и остатки поясной бронзовой накладки с гео-
метрическим декором (рис. 1. 7). Данное захоронение было ограблено и ис-
порчено. 

Погребение 8. В трех метрах западнее погребения 6б, на уровне −85 см в 
овальной яме был найден череп ребенка 5-6 лет с нижней челюстью, разверну-
той к нему под 90о, фрагментом одного шейного позвонка и ключицы. Близ 
теменной части черепа сохранилась прядь волос. Рядом были обнаружены две 
прошитые берестяные полоски (рис. 1. 25), а также кожаный ремешок, пробитый 
бронзовыми гвоздиками (рис. 1. 27), возможно, часть уздечки, кусочек косы из 
русых волос и фрагменты кожи и войлока. 

Погребение 9. Неподалеку от погребения 8 обнаружено скопление челове-
ческих останков на глубине −93-95 см, включавшее целый череп ребенка в 
возрасте 10-11 лет с раздавленной лицевой частью, шейные позвонки — с 1 по 
6 и один грудной, нижнюю челюсть, фрагменты лопаток, диафизы длинных 
костей ног. Кроме этого обнаружена нижняя челюсть без левой ветви от под-
ростка в возрасте 12-18 лет. Скопление выглядит как вторичное захоронение 
костей от двух индивидов. Находок не обнаружено.

Погребение 10 маркируется находкой черепа женщины 35-45 лет. На глуби-
не −21-26 см от поверхности и плоского металлического наконечника стрелы 
(рис. 1. 23), характерного для эпохи средневековья. 

Погребение 11 (парное). Это скопление костей двух человеческих скелетов: 
бедренные и берцовые кости от взрослых индивидов, также череп и конечности 
лошади. Исходя из характера расположения костей, можно предположить, что 
оба (?) человека лежали на левом боку, были ориентированы головой на юго-
восток, а ноги у тела согнуты в коленях. Из инвентаря мы относим сюда лапча-
тую подвеску из оловянистой бронзы (рис. 1. 16) и обломок от прямоугольного 
оселка, а также обломки средневековой керамики.

Погребение 12 (парное?). Представлено относительно компактным ско-
плением костей двух индивидов. Индивид 1 — довольно массивный, что 
позволяет предполагать останки мужчины возрасте около 50 лет. Останки 
индивида 2 отличаются большей грацильностью и относятся к взрослому 
человеку 25-45 лет, предположительно женщине. Из данного погребения про-
исходит находка бронзового бубенчика (рис. 1. 10), а также обломки бакаль-
ского горшка.

Погребение 13 (парное?). Включает находки костей скелетов и вещей на 
глубине −30 см от поверхности, а также остатки голов и ног лошади. Кости 
принадлежат двум индивидам, т. к. рельеф на правой бедренной выражен по 
мужскому типу, а левая и локтевая грацильны и могли принадлежать женщине 
или подростку. Рядом с ними обнаружены железный черешковый наконечник 
стрелы с маленьким пером (рис. 1. 22) и железный нож (рис. 1. 21).



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

124  

Погребение 14 представлено скоплением из костей нижних и верхних конеч-
ностей взрослого человека, нижней челюсти и конечностей лошади, находками 
плоского металлического наконечника стрелы и средневековой керамики.

Погребение 15 обнаружено в грушевидной яме размером 1,4 × 0,65 м, вы-
тянутой по линии СЗ-ЮВ с железными удилами, бронзовым бубенчиком 
(рис. 1. 12) и пряслицем, лапчатой подвеской (рис. 1. 17), а также развалом ба-
кальского сосуда. Также здесь локализуется скопление костей и черепа лошади, 
рядом найдены левая плечевая и диафиз правой бедренной костей от скелета 
подростка либо женщины.

Погребение 16 содержало разбросанные кости скелета, принадлежавшие 
взрослому индивиду мужского пола. Инвентаря рядом не было обнаружено, 
возможно, вследствие ограбления.

Погребение 17 (парное) впущено в середину котлована жилища, включало 
разбросанные останки двух индивидов, в том числе женщины. Рядом обнару-
жены останки лошади, наконечник стрелы (рис. 1. 19). 

Погребение 18 содержало останки скелета женщины 15-25 лет и фрагмент 
средневекового сосуда.

Погребением 19 названы разрозненные останки женщины 15-22 лет и череп, 
а также конечности от ног лошади.

К погребению 20 относим скопление находок из правой большеберцовой 
кости, диафиз правой бедренной кости от взрослого человека, а также точиль-
ного камня и металлической пластинки.

Инвентарь представлен 4 категориями: оружие, конская упряжь, украше-
ния, предметы быта. Ввиду плохой сохранности изделий в песчаном грунте, 
представляем наиболее важные и цельные с точки зрения хронологических 
определений.

 � Плоские ромбические черешковые наконечники стрел — 6 ед. (рис. 1. 
19-20, 22-24) длиной от 5,5 до 11, 5 см, максимальной шириной до 2,5 
см. Данный тип широко представлен на Алтае и в Монголии в IX-X вв. 
н. э. Точная копия происходит из памятника Баин-Даване-Аман [12, 
рис. 64-42]. Аналогии, но несколько большего размера, находим в ки-
макском захоронении IX-X вв. могильника Кокэль [12, с. 148]. Также 
подобные экземпляры встречаем в материалах памятника Ибыргис-Ки-
сте Горного Алтая VIII-IX вв. н. э. [12, рис. 63-38].

 � Декоративные лапчатые подвески из оловянистой бронзы (2 ед.) (рис. 1. 
16-17) дельтовидной формы размерами 4 х 0,7-1,5 см с рельефным 
линейным узором, имитирующим перепонки, отверстием в верхнем 
углу для подвешивания. Аналогии находим в древностях усть-
ишимской культуры IX-XI вв. [6, рис. 223)], в Ликинском могильнике 
юдинской культуры [3, табл. IX-8]. Данные вещи являлись частью 
шумящих подвесок, которые, в свою очередь, были очень широко рас-
пространены по всей таежной полосе Сибири и Европейской части 
России в IX-X вв. н. э.

Н. П. Матвеева, А. С. Зеленков, Е. А. Третьяков
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 � Пронизки из оловянистой бронзы (3 ед.) найдены в двух вариантах. 
Первый (рис. 1. 18) — уплощенные прямоугольные, флаконовидной 
формы с цилиндрическим горлышком, прямоугольные в сечении, из-
вестны в Прикамье, например, в Варнинском могильнике в комплексах 
конца VIII-IX вв. [4, рис. 177-19]. Второй (рис. 1. 14-15) — цилиндриче-
ская со вздутиями из состава шумящей подвески, вздутия украшены 
валиками в виде веревочки [9, с. 174, табл. LXXI-22], широко распро-
страненный вид украшений в финно-угорской среде развитого средне-
вековья, в Зауралье они встречены в Ликинском могильнике.

 � Бронзовые бубенчики (4 ед.) двух видов: два из них диаметром 2,4 см и 
2 с ушками для подвешивания (рис. 1. 10-11) диаметром 0,5 см, с щеле-
видной прорезью. И два с продольным соединительным ребром (рис. 1. 
12-13). Подобные изделия часто встречаются в лесостепных и подтаеж-
ных памятниках Зауралья [9, табл. LXXI-17], Прикамье [4, рис. 158]. 

 � Серьга, (рис. 1. 6) навитая, цилиндрической формы, размерами 1 × 0,7 
см из серебряной пластинки с рельефным орнаментом по краям изделия.

 � Бусы стеклянные. Ярко-голубые шаровидные из глухого стекла (2 ед.) 
(рис. 1. 1) диаметром 6 мм. Такие бусы преобладают в памятниках ран-
него и развитого средневековья, например, неволинской культуры При-
уралья VI-VIII вв. н. э. [5, тип IVA59]. Крупные бочковидные, поперечно 
сжатые из прозрачного желтого стекла — 2 ед. (рис. 1. 3-4), диаметром 
12 мм, высотой 11 мм, в середине видна белая цилиндрическая основа. 
Подобные бусы характерны для VII-VIII вв. [5, типы IA15, IVA23]. Боч-
ковидная, поперечно сжатая из грязно-голубого стекла — 1 ед. (рис. 1. 2), 
высота — 5 мм, диаметр — 8 мм. Бусина близка типу IB9 средневековых 
неволинских бус по Е. В. Голдиной, которые она относит к VII-IX вв.  
[5, с. 317, рис. 1].

 � Ременная сердцевидная бронзовая бляшка (рис. 1. 5) размерами 1,9 × 1,5 см, 
с художественно выполненным изображением головы барана, обрамлен-
ным цепочкой выпуклин по краям (псевдозернь). Широко известны 
подобные изделия в комплексах вещей Ликинского могильника [3, табл. 
XIV-8; 9, табл.: LXXXI-8], Граултры, Синеглазовский I некрополях [2, 
рис. 126-133, 146]. Аналогичные по форме и технике исполнения, но с 
растительным декором встречены в материалах могильника Вак-кур [11, 
рис. 1-31] и датированы концом IX-X вв. н. э. 

 � Бляшки-пуговицы (2 ед.) (рис. 1. 8-9) бронзовые выпуклые с петельками 
для пришивания на обороте, диаметром 2,7 и 2,9 см, в разрезе конические. 
Широко известный тип украшений в юдинской, усть-ишимской, релкин-
ской, нижнеобской культурах Западной Сибири.

 � Фрагменты кожаного ремешка (рис. 1. 27), общей длиной 37,4 см, ши-
риной 1,5 см, толщиной 0,3 см, с сужающимися концами, 48 бронзовы-
ми заклепками с плоской шляпкой высотой 0,5 см. Гвоздевидные за-
клепки как декор широко известны с эпоху Средневековья.
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 � Ножи железные черешковые — 8 ед. (рис. 1. 21) с выраженным усту-
пом при переходе от черешка к лезвию, горбатой спинкой. Длина — 
около 11 см, ширина лезвия — до 1,5 см. Подобные формы характер-
ны для развитого Средневековья. Аналогию находим в скоплении 
вещей жертвенного места у станции Исеть, относимого к петрогром-
скому типу памятников [9, табл. LXXIII-10].

Материалы могильника Медный Борок из разных частей некрополя зна-
чительно различаются. Только погребения 3, 6 и 7 дают сведения о положении 
и ориентировке. Они сделаны в позе вытянутого на спине головой на северо-
запад (погр. 3) и на юго-запад (погр. 6, 7), остальные являются вторичными 
погребениями. Данные из раскопа 6 отражают многократно разграбленные и 
намерено разбросанные захоронения взрослых людей, среди которых преоб-
ладают мужчины. Они также были размещены в позе вытянутого на спине, 
но ориентировку достоверно установить не удалось. Довольно условно вы-
делено 10 захоронений в сопровождении десяти скоплений, состоявших из 
головы и четырех ног лошади каждое. В целом они локализуются кучно и 
указывают на осуществление здесь практики размещения шкур лошади. Пред-
положительно ее оставляли в ногах покойников, либо в изголовье на уровне 
поверхности. В исследованной в 2015 г. части раскопа 6 имелись и детские 
могилы без лошади, и погребения с конем взрослых. Они располагались со-
вместно, не нарушая целостности друг друга. Поэтому считаем, что этот 
биритуализм выделял различные половозрастные и социальные группы людей. 
Юго-западная ориентировка, захоронение самого коня или его шкуры рядом 
с умершим указывают на существенный кочевнический элемент в обряде, а 
грунтовый характер памятника — на какую-то экстраординарную ситуацию 
в социуме.

В комплексе могильника Медный борок преобладает бакальская керамика, 
но намеренно разбитая, которая локализована несколько выше скелетных остан-
ков людей, и, видимо, связана с поминками у могил. Однако присутствует не-
большая группа посуды — мисковидная с защипами и шнуром, аналогии ей мы 
находим в юдинской и усть-ишимской культурах. Диапазон бытования украше-
ний и предметов вооружения из рассмотренных погребений составляет доволь-
но большой интервал — IX-XII вв. Представляется, что погребения были на-
меренно разграблены и разбросаны еще в Средневековье, причем часть из 
них — когда процесс скелетирования еще не закончился, а часть — по его за-
вершении.

Таким образом, биритуализм в погребальной обрядности, а также совмест-
ное залегание бакальской, усть-ишимской и юдинской керамики, говорит о 
полиэтничном составе населения, сформировавшего могильник Медный борок 
в кипчакскую эпоху.
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Lybaevo village in the Zavodoukovsk district of the Tyumen Region on the left bank of the 
Tobol River. 21 graves were investigated during the last two years. However, their whole-
ness was destroyed by robbers and erosion of sandy soils. It was possible to reconstruct 
some burial practices of the medieval West-Siberian population by the places of undisturbed 
bones of people, remains of horses’ skeletons, goods and pots. Separate children’s and single 
and paired adults’ graves were identified. The corpses were in poses elongated on the back, 
oriented to the North-West or the South-West. There were some secondary burials as well. 
10 graves contained remains of horses’ heads, skin and legs, and 1 grave had a carcass of a 
bridled horse put in the grave. Artifacts are presented by earrings, bells, elements of horse 
trappings, arrow’s tips, knives, glass beads and bronze figural pendants. The pottery, discov-
ered in the graves, belongs to Bakalsk, Yudino and Ust’-Ishim archaeological cultures. We 
find analogies to the graves with a horse and funeral equipment in Kimek culture. They are 
presumably identified as IX-XII AD necropolis. New materials from the site expand the corpus 
on the issues of Turkic nomads’ interaction with forest-steppe population of West-Siberia.
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Middle Ages, West-Siberia, ground burial, nomads, graves with a horse and horse skin.
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Аннотация
Целью настоящей работы является определение сущности механизмов формирования 
сакрального образа царской власти на примере чина венчания на царство. Для этого 
нужно решить ряд задач: выявить специфику и обусловленность структурных элементов 
церемонии венчания на царство; раскрыть смысловые значения ключевых компонентов 
обряда; установить направленность и характер действия применяемых в церемонии 
венчания инструментов, ориентированных на формирование уникального образа власти. 
В работе использовались историко-генетический и сравнительно-исторический методы 
исследования. На основе анализа источниковой базы и литературы в статье делаются 
выводы, что при составлении обряда коронования в чин венчания были заложены при-
емы, направленные на создание у населения представления о том, что царская власть 
покоится на двух основаниях — «Божья Воля» и «Соборность». 
Автором статьи утверждается, что титул Царь интерпретировался в вероучительном 
ключе, сближая монарха с библейскими царями. Особый вид обряда миропомазания 
создавал неповторимую харизму власти. Венчанию монарха на царство составители 
чина придали форму особого рода богослужения. Передвижение царской процессии 
между храмами по форме и содержанию коррелировало с крестным ходом. После за-
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вершения обряда присутствовавшие на церемонии имели возможность прикоснуться 
к «священному», стать обладателями фрагментов материи, постилавшейся под ноги 
царя и Первосвятителя. Использование многочисленных драгоценностей формировало 
«эстетику царской власти», с помощью которой передавалась мысль о неизреченном, 
таинственном взаимодействии Бога и человека. Церемония коронации связывала «свя-
щенное» и «мирское», русское общество и государство «вписывалось» составителями 
чина в сакральное время и пространство христианской истории. 

Ключевые слова
Чин венчания на царство, механизмы формирования сакрального образа царской власти, 
«эстетика царской власти», царские инсигнии.
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Одним из условий успешного развития государства является степень и глуби-
на реализации во внутри- и внешнеполитической деятельности правительства 
присущих политической элите идеальных образов устройства страны. В кон-
тексте данной методологической установки монархия рассматривается как 
«…система власти, которая не способна существовать без одновременного 
порождения мифической реальности, без постоянно возобновляемой, изо-
бретательной репрезентации в словесных, артистических, поведенческих, 
архитектурных и прочих образах» [12, с. 43-44]. Для создания в обществе 
благоприятного восприятия и отношения к государственной власти верхи, 
используя различные формы презентации, осуществляют ретрансляцию иде-
альной модели власти.

Чин венчания на царство является частью репрезентативного комплекса, 
направленного на формирование общественного мнения. Поскольку обряд 
коронования принято относить к группе церемоний, в которых с особой ясно-
стью и полнотой находили выражение ключевые политические идеи об осно-
вах власти и миссии монарха [1, с. 255], то чин венчания не теряет своей на-
учной актуальности и продолжает оставаться предметом исследования ученых  
[4, 20, 25, 26].

Цель данного исследования состоит в определении сущности механизмов 
формирования сакрального образа царской власти на примере чина венчания 
на царство. Сформулированная цель предполагает решение следующих задач: 
выявление специфики и обусловленности структурных элементов церемонии 
венчания на царство; раскрытие смысловых значений ключевых компонентов 
обряда; установление направленности и характера действия применяемых в 
церемонии венчания инструментов, ориентированных на формирование уни-
кального образа власти.

По всей видимости, обряд поставления на царство задумывался как гран-
диозный церковно-государственный праздник. Проецируя на массовое сознание 
желаемый образ власти, обряд имел назначение сформировать каркас модели 
общественно-политического устройства. Сквозь призму повествования о цер-
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ковно-религиозных и общественно-политических задачах материализовывался 
величественный замысел царской власти. Из чина широкие слои общества уз-
навали о природе происхождения царской власти, обстоятельствах возникнове-
ния царского титула и царского сана на Руси, истоках древнейшей традиции 
преемственности власти российских монархов. Церковь, являющаяся мерой и 
гарантом подлинности и значимости повседневной жизни человека в контексте 
сотериологических и эсхатологических идей, освящала обряд коронования 
своим авторитетом.

Венчанию на царство предшествовали подготовительные мероприятия.  
В частности, накануне царского поставления правительство рассылало при-
гласительные письма по российским городам и в столицы иностранных госу-
дарств. Великий князь мог пожаловать чины и повышение по службе, помило-
вать заключенных [15: 230].

В обряде коронования можно выделить две основные части: церемониальные 
действия вне храма Успения Богородицы и в Успенском соборе. Вне храма про-
исходили следующие мероприятия: перенос царских инсигний в Успенский 
собор, шествие государя в сопровождении многочисленной свиты в храм Успе-
ния Богородицы, а после завершения обряда коронования — из храма Успения 
в Архангельский и Благовещенский сборы. Все они являлись древнейшими 
храмами Московского Кремля. 

На протяжении многих столетий соборы представляли собой центр церков-
но-религиозной и общественной жизни страны и непосредственным образом 
были связаны с жизнью Великих князей. В Благовещенской церкви государей 
крестили и венчали с супругой. Храм Благовещения Богородицы служил до-
мовой церковью российских государей, в нем хранились священные реликвии: 
мощи, особо почитаемые иконы, старинные книги, драгоценные сосуды. На-
стоятель Благовещенского собора, как правило, являлся духовником царя. В 
Успенском соборе ставили на Великое княжение/царство. Здесь же проходила 
интронизация митрополитов/патриархов. С XIV в. собор стал усыпальницей 
глав Русской Церкви. В частности, в соборе покоится прах московских чудот-
ворцев — митрополитов Петра и Ионы. Также в храме оглашали государствен-
ные акты, служили молебны перед военными походами и в честь побед. Со 
времен Иоанна Калиты Архангельский собор стал служить усыпальницей ве-
ликокняжеского рода. Великие князья совершали в храме молитвы перед тем, 
как отправиться на войну. Здесь же приносили клятву верности Великому кня-
зю его младшие братья [2, 7, 11, 13, 18, 19, 22, 24]. Таким образом, в основе чина 
венчания на царство находилась церковно-религиозная и общественно-полити-
ческая традиция Московского государства, связанная с именами митрополита 
Петра и Великого князя Иоанна Даниловича.

Первой церемонией обряда коронования являлся перенос царских регалий 
в Успенский собор. Протопоп Благовещенского собора получал золотое блюдо 
с царским саном непосредственно из рук государя, ставил блюдо на голову и в 
сопровождении царского казначея, который нес в руках скипетр, а также вельмож 
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и «иных благородных» (по другой версии, несколько человек несли царские 
регалии [15, с. 230]) направлялся в Успенский собор, где их ждали митрополит 
и архиепископы. Во время движения процессии во всех храмах столицы звони-
ли в колокола [3, с. 44; 21, с. 73].

Еще более величественно проходила церемония шествия государя из царских 
палат в соборную церковь. Перед Великим князем шел его духовник с крестом 
в руках, крестообразно окропляя святой водой путь до Успенского храма. За 
Великим князем следовали его ближайшие родственники по мужской линии — 
братья, дети и т. д. За ними шли бояре, вельможи, княжата, дети боярские и «все 
благородные юноши» в большом количестве. По обе стороны от государя, 
ограждая его от массы людей, в богато украшенной одежде шли окольничие и 
«прочие чиновники». Образуя живой коридор, по обе стороны от царского шест-
вия, стояли многочисленные гости и жители столицы. Стрельцы строго следи-
ли за тем, чтобы никто не прошел перед государем по пути его следования в 
Успенский храм [3, с. 45; 21, с. 74]. Описание передвижения царской процессии, 
по-видимому, имело много общего с крестным ходом, но осуществлялось более 
величественно, торжественно и масштабно.

После завершения обряда коронования царское шествие точно в таком же 
составе и порядке продолжилось до Архангельского, а затем и до Благовещен-
ского храмов. В пути государя осыпал золотыми и серебряными монетами брат 
или «кто из близких». Иоанна IV монетами осыпал брат Юрий Васильевич, 
Федора Иоанновича — боярин князь Иван Федорович Мстиславский [3, с. 65; 
15, с. 232; 21, с. 73].

По всей видимости, путь государя Федора Иоанновича между царскими 
палатами и храмами был смонтирован в виде некоторого возвышения над зем-
лей. В летописи говорится о том, что ткани постилались по «переходами»  
[15, с. 230]; у Джерома Горсея: «были сделаны для него, с его князьями и знатью, 
под мостки в 150 морских саженей длиной, в две шириной и на три фута под-
нятые над землей, чтобы они могли пройти из одной церкви в другую через 
напиравшую толпу…» [9, с. 144].

Присутствующие на коронации чужеземные послы, вероятно, были при-
званы засвидетельствовать царский титул нового монарха и важное, мировое, 
значение проводимого мероприятия. Так, поздравить Великого князя Федора 
Иоанновича с восхождением на престол в Москву «приезжали послы от турок, 
персов, бухарцев, крымцев, грузин, от разных татарских князей… германского 
императора, королей польского, шведского, датского и др.» [9, с. 148].

Для создания атмосферы неповторимого церковно-государственного празд-
ника в обряде венчания на царство использовались самые благородные ткани, 
драгоценные металлы, камни и жемчуг. К примеру, весь путь шествия царя и 
царское место в Успенском соборе накрывали червецом (пурпурной тканью). 
Расстояние от «царского места» до Царских врат поверх червеца покрывали 
камкой (шелковая цветная ткань с разными узорами и разводами) и красным 
бархатом [3, с. 43; 15, с. 230; 21, с. 73]. Согласно свидетельству современников, 
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путь шествия царской процессии также украшали золотой парчой и алым ста-
метом (плотная, гладкая шерстяная ткань полотняного переплетения, обычно 
красного цвета) [9, с. 144]. Одежда знати была сшита из дорогих тканей с 
многочисленными украшениями из золота, серебра и драгоценных камней. По-
волока (тонкая ткань, предназначавшаяся для покрытия священных сосудов и 
царских инсигний) была вышита золотой нитью с использованием драгоценных 
камней и жемчуга. Полавочники были сотканы из дорогой материи. С исполь-
зованием золота и драгоценных камней изготавливались царские регалии и 
священные сосуды. Золото и драгоценные камни были повсюду. Ими же укра-
шали лошадиную упряжь [3, с. 43; 9, с. 144-145; 15, с. 230; 21, с. 73]. На наш 
взгляд, щедрое использование в обряде коронования аристократических тканей, 
жемчуга, драгоценных металлов и камней создавало неповторимую «эстетику 
царской власти». Уникальная гармония света и цвета передавала мысль о неиз-
реченном, таинственном, имеющем диалектический характер взаимодействии 
Бога и человека. По-видимому, эстетическое великолепие создавало реальное 
ощущение сопричастности церемонии и, в первую очередь, ее главных действу-
ющих лиц, царя и митрополита/патриарха Божественному Промыслу. 

Кульминацией обряда венчания являлись действия, разворачивавшиеся в 
храме Успения Богородицы. Церемония в соборе выстраивалась вокруг после-
довательного возложения на государя царских инсигний. Этому предшествова-
ли речь Великого князя-отца (если он был жив) к митрополиту, речь поставля-
емого Великого князя к митрополиту, речь митрополита к нареченному Велико-
му князю. В речах Великих князей определялся порядок передачи прав на 
Великое княжение и царское венчание [3, с. 47; 21, с. 75-76]. 

После произнесения речей на царя возлагался животворящий крест. Затем 
читалась ектенья: «Снова и снова миром Господу помолимся». Далее митропо-
лит произносил молитву «Господи Боже наш, Царь царствующих и Господь 
господствующих, который чрез пророка Самуила избрал раба Своего Давида». 
Вслед за молитвой на Великого князя возлагались святые бармы. Затем митро-
полит вполголоса читал молитву «Тебе единственному Царю веков, Который 
наделяет земными царствами, преклоним голову и помолимся». После на голо-
ву монарха возлагался царский венец, государю передавался скипетр, который 
Великий князь брал правой рукой [3, с. 51-53; 21, с. 76-78]. Ектенью «Помилуй 
нас, Боже» государь слушал уже стоя во всем царском облачении. После ектеньи 
митрополит говорил молитву «О Пресвятая Госпожа Дева Богородица». Затем 
читалось: «Многая лета Великому князю» [3, с. 54; 21, с. 78-79]. Далее государь 
слушал поздравление от митрополита, архиепископов, епископов и всего свя-
щенного собора [3, с. 55; 21, с. 79]. На данном этапе чина венчания на царство 
появляется имя царицы, которой, как и царю, желали долголетия.

Перед миропомазанием митрополит произносил поучение Великому князю, 
в котором довольно подробно излагались принципы церковно-государственных 
отношений, общественного устройства и пути духовного совершенствования 
личности монарха [3, с. 56; 21, с. 79-82]. За поучением следовала божественная 
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литургия, на которой митрополит осуществлял помазание самодержца перед 
раскрытыми Царскими вратами. Вслед за миропомазанием происходило при-
чащение: Первосвятитель становился в створе Царских врат, к нему подходил 
государь и принимал Святые Дары. После чего Предстоятель и весь священный 
собор поздравляли князя с венчанием на царство. Затем Первосвятитель давал 
государю в руки просфору [3, с. 63-64; 21, с. 82-84].

После завершения церемонии коронования в церкви Успения Богородицы 
народ, стремясь оставить себе на память о царском венчании какую-либо вещь, 
обдирал царское место и царский путь [3, с. 66; 21, с. 85]. При этом «…народа 
было так много, что некоторые в то время были задавлены до смерти в этой 
толчее» [9, с. 143]. По свидетельству очевидцев, обряд коронования являлся 
настолько выдающимся и масштабным мероприятием, что все присутствовавшие 
на нем длительное время находились под впечатлением от данного церковно-
государственного праздника [9, с. 145]. По-видимому, трактовка поднимаемых 
в ходе обряда коронования вопросов продуктивно проецировалась на обще-
ственное сознание. 

В чине венчания на царство особое внимание следует обратить на миропо-
мазание Великого князя. Со стороны совершение таинства было очень похоже 
на миропомазание, осуществляемое над каждым православным человеком в 
день его Крещения. Для непосвященных это выглядело так, будто в отношении 
российского государя одно и то же таинство в его жизни совершалось дважды. 
Уникальность миропомазания российских монархов продолжает вызывать ин-
терес и являться предметом научных изысканий. Среди части исследователей 
становится все более популярной точка зрения о том, что в России царь в об-
ряде помазания миром уподоблялся Христу [10, с. 116; 23, с. 144-150]. На наш 
взгляд, данная точка зрения является дискуссионной. В тексте чина венчания 
на царство акцент делался на величии и могуществе Бога в трех лицах, который 
является источником силы, власти, могущества, опоры, защиты для Своего 
Творения. В частности, в молитвах чина подчеркивается величественный образ 
Бога Слова, используется ряд «царских» имен Иисуса Христа: «Царь царству-
ющих и Господь господствующих» (Откр. 19:16; 1Тим. 6:15), «Царь веков» 
(1Тим. 1:17), «Царь мира» (Евр. 7:2). Перечисленные имена Христа неодно-
кратно употребляются в богослужении [5], в праздничных канонах [17], молит-
вах [16], а также в иконописи [8]. Данные божественные имена указывают на 
образы «Христа во Славе», «Спаса в Силах» и связаны с темой Второго При-
шествия Иисуса Христа. Одновременно они указывают на образ всемогущего 
защитника. Также в молитвах чина венчания на царство содержится прошение 
о помощи государю со стороны Христа и Богородицы: благослови, удостой, 
наставь, защити, огради, укрепи, утверди. Царь именуется «верным Господу 
рабом» [3, с. 51-52; 21, с. 77-79]. 

Едва ли следует переоценивать расположение царского места напротив 
Царских врат иконостаса и делать из этого обстоятельства вывод, что монарх 
соотносился с образом Христа. Во-первых, Христа олицетворял Предстоятель, 
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выходивший во время службы из алтарной части храма навстречу государю. 
После завершения литургии Первосвятитель брал в руки просфору и шел по 
«царскому пути» к монарху, по-видимому, и в данном случае олицетворяя 
Христа. Архиепископы и епископы шли по обе стороны вдоль «царского пути», 
не имея права ступить на него ногой [3, с. 64; 21, с. 84]. Во-вторых, в обряде 
подчеркивалось, что Предстоятель выступал посредником между божествен-
ным миром и государем в церемонии венчания на царство: «…венчан ты 
царским венцом по благодати Святого Духа и матери Пречистой Богородицы 
и по благословению великого чудотворца Петра митрополита Киевского и всея 
Руси и всех святых молитвами, и по благословению приснопамятного святого 
отца твоего Великого князя Василия Ивановича всея Руси самодержца, и по 
данной нам (т. е. митрополиту — М. Ш.) благодати от Святого животворяще-
го Духа, рукоположением нашего смирения с архиепископами и епископами 
русской митрополии и со всем священным собором…» [3, с. 56]. В-третьих, 
на царском месте ставили два стула для Первосвятителя и Великого князя, 
которые в определенный момент обряда сидели или стояли рядом. В-четвертых, 
в ходе литургии самодержец неоднократно снимал царский венец и совершал 
два или три поклона [3, с. 60-61; 21, с. 82-83]. Перед миропомазанием Великий 
князь передавал скипетр и венец на золотом блюде своему брату или родствен-
нику [3, с. 62-63; 21, с. 83]. На наш взгляд, указанными действиями государя 
подчеркивалась дихотомия божественной и человеческой природ, составляю-
щих основу идеологии царской власти в частности и христианской антропо-
логии в целом.

Показательным является и то обстоятельство, что, согласно чину венчания, 
после завершения обряда коронования в храме Успения Богородицы царь в 
продолжение праздничной церемонии отправлялся в храм Св. Архангела Ми-
хаила — усыпальницу Великих князей московских. Цель посещения царем 
Архангельского собора сформулирована в тексте чина венчания довольно четко: 
«Царь прикладывается к гробам Великих князей» [3, с. 65; 21, с. 84]. Среди 
прочих возможных значений посещения царем Архангельского собора одно, 
как нам думается, лежит на поверхности и просматривается с очевидностью: 
напоминание государю о его земной тленности и скоротечности земного бытия. 

В целом, ни для чина венчания на царство, ни для общественного мнения 
того времени не была характерной идея, что земной царь является олицетворе-
нием Небесного Царя. В тексте чина довольно отчетливо проводится мысль, 
что источник царской власти божественен, а сама власть сакральна, но носите-
лем власти является человек, чья природа далека от совершенства. Поэтому в 
чине коронования часто говорится о «страхе божьем», о добродетели, о милости, 
и совершается особый вид обряда миропомазания. 

Вместе с тем необходимо согласиться с утверждением, что в контексте ли-
тургии миропомазание придает царю особую харизму власти [10, с. 56-57]. 
Данная точка зрения подкрепляется позицией Церкви: «В совершаемом св. 
Церковью царском миропомазании и подается сугубая благодать Св. Духа, уму-
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дряющая и укрепляющая Боговенчанных Государей на предстоящий им свя-
щенный подвиг царского служения. … Это миропомазание не есть особое та-
инство или повторение Миропомазания, совершаемого над каждым православ-
ным христианином после Крещения... а лишь особый вид или высшая степень 
таинства Миропомазания…» [6, с. 995; 14, с. 138]. 

Итак, чин венчания на царство ярко и эффективно презентовал сакральный 
образ государственной власти. Царская власть трактовалась как особого рода 
служение в контексте осуществления Божественного Промысла. В церемонии 
обряда создавался неповторимый по своей природе и полномочиям образ мо-
нархии, для этого использовался ряд приемов.

1. Формирование грандиозного по своему масштабу мероприятия. Обряду 
коронования придавался статус уникального церковно-государственного 
праздника. Церемония проводилась в присутствии всей церковной иерар-
хии, феодальной аристократии, государевых служащих и при большом 
стечении народа. Как правило, в день коронования в Москве находилось 
большое количество иностранных подданных, послов и купцов. В коро-
национных мероприятиях было задействовано множество драгоценных 
предметов, передававших неповторимый статус праздника.

2. Формирование «божественного основания» царской власти. Титул 
«царь» интерпретировался в вероучительном ключе, сближая монарха 
с библейскими царями и апеллируя к божественному авторитету. Как 
следствие, в молитвах и словах митрополита, обращенных к Великому 
князю, подчеркивались неповторимые церковно-государственные 
полномочия царской власти. Особый вид обряда миропомазания созда-
вал единственную в своем роде харизму власти, придавая правлению 
государя сакральную ауру. Венчание монарха на царство получило вид 
особого рода богослужения. Передвижение царской процессии между 
храмами по форме и содержанию коррелировало с крестным ходом. 
Церемония облачения монарха в царский сан в Успенском храме по 
форме напоминало богослужение с многочисленными молитвами, ек-
теньями, тропарями и т. д.
Переход государя в новый церковно-политический статус подчеркивался 
внешним видом «царского пути» и «царского места». Та часть «царского 
пути», которая лежала между храмами, возвышалась над земной поверх-
ностью, царь словно парил над землей. Собираемое в день поставления 
монарха «царское место» представляло собой двенадцатиступенчатую 
конструкцию и располагалось напротив Царских врат, очевидно, домини-
руя над нижней частью храмового пространства, возвышая государя по 
символической вертикали «земля — небо». Церемония коронации связы-
вала «священное» и «мирское»: с одной стороны, в церемонии подчерки-
валось величие власти и уникальность эпохи, с другой — русское общество 
и государство «вписывалось» составителями чина в сакральное простран-
ство и время христианской истории.
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3. Формирование «соборного основания» царской власти. Различные слои 
общества имели возможность наблюдать перемещение царской про-
цессии, представители знати становились участниками шествия, а 
особо приближенные ко двору находились с государем в храме и при-
служивали ему, в надлежащие моменты принимая из рук государя 
царский сан, осыпая Великого князя монетами и т. д. После завершения 
обряда присутствовавшие на церемонии имели возможность в букваль-
ном смысле прикоснуться к священному. Людям предоставлялась воз-
можность стать обладателями фрагментов материи, постилавшейся под 
ноги царя и Первосвятителя, а также материи, которой было обито 
«царской место».

4. Использование многочисленных драгоценностей формировало «эстетику 
царской власти», которая указывала на причастность возводимого на трон 
монарха к божественному величию. 
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Abstract
The goal of the article is to determine the nature of framing the sacred image of tsar 
power on the example of the coronation ceremony. The formulated objective involves 
the following tasks: identifying the specifics and interconnection of the structural 
elements of the coronation ceremony; disclosing the meanings of key components of 
the rite; identifying the direction and the nature of the activities used in the corona-
tion ceremony as the tools aimed at framing of the unique image of the tsar authority. 
In the article we employ the historical-genetic and historical-comparative research 
methods. The analysis of the source base and literature reveals that the coronation 
ceremony involves the techniques aimed at creating the idea that Tsar power rests on 
two foundations — “God’s Will” and “Sobornost'”. The author argues that the title 
of Tsar was interpreted in the religious vein, bringing a monarch together to biblical 
kings. The specificity of the Confirmation rite promoted for the unique charisma of 
power. The coronation ceremony was given the form of worship. The movement of the 
Tsar procession between the temples correlated with the cross procession. After the 
procession those who were present at the ceremony were able to touch the “sacred”, 
thus becoming owners of fragments of the matter, which was spread under the feet 
of the Tsar and the Primate. Numerous jewels formed the “aesthetics of Tsar power”, 
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through which the idea of ineffable, mysterious interaction between God and man was 
transmitted. Coronation ceremony bound the sacred and the secular.
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Rite of coronation, framing Tsar power’s sacred image, “aesthetics of Tsar power”, Tsar 
insignia.
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Реформы, происходящие в настоящее время в образовании, все чаще заставля-
ют обратиться к наследию, которое оставлено нам потомками, чтобы переос-
мыслить и поучиться чему-либо. Безусловно, для каждой эпохи были актуальны 
свои проблемы в образовании, одной из которых в середине XIX в. являлась 
подготовка учительских, педагогических кадров. Именно с этой целью прави-
тельством России были предприняты меры по организации женского образова-
ния. Процесс шел достаточно трудно, особенно в провинции. Основными про-
блемами были поиск подходящих кадров и оборудования, обустройство и 
строительство зданий по утвержденным проектам, что требовало значительных 
капиталовложений. Если сама организация учебного процесса регламентиро-
валась соответствующими циркулярами и постановлениями, то требования к 
учебным зданиям формировались на протяжении всей II половины XIX в. 
Именно поэтому первоначально здания учебных заведений почти всегда были 
приспособлены под учебные нужды из жилых. Только в последней трети XIX в. 
мы наблюдаем начало специального строительства зданий по проектам, реали-
зацией которых занимались местные архитекторы, которые учитывали архитек-
турные тенденции эпохи и региональные особенности (к примеру, возможность 
и условия доставки строительных материалов, наличие профессиональных 
строительных кадров). Попробуем разобраться, каким образом происходило это 
в г. Слободском Вятской губернии.

Итак, «….женское образование Слободского уезда началось, по имеющим-
ся сведениям, не из центра — уездного города Слободского как средоточия 
всего предпринимаемого к улучшению положения народонаселения, а из среды 
уезда» [12, л. 65]. Первое женское училище было открыто в 1847 г. в с. Волков-
ском Шепелевской волости, в двух верстах от почтовой дороги в г. Вятку.  
Крестьянка А. Хрулева, научившись читать и писать, стала обучать девочек 
грамоте, располагая их родителей при помощи обучения детей плетению поясов 
и подпруг. Затем, в 1847 г., когда в эту школу набрались несколько девочек, с 
разрешения палаты государственных имуществ Вятской губернии была откры-
та женская школа, а г-жа А. Хрулева (по мужу Степанова) была назначена ее 
учительницей. Позже, в 1859 г., в г. Слободском было открыто женское училище 
2 разряда [12, л. 65]. «Время открытия училища — 1859 г., — открылось как 
училище II-го разряда с приготовительным при нем классом» [2, л. 3].
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Перед его открытием была проведена большая работа. Вятское губернское 
правление указом № 8608 от 15.09.1858 г. сообщило Слободской городской думе 
содержание двух циркуляров министра внутренних дел от 26 июля 1858 г. за 
№ 134 и 136, в которых было изложено следующее: «… Его императорское 
величество изволил обратить свое внимание на то, что принятые доселе меры 
к образованию детей женского пола не вполне удовлетворяют потребности на-
стоящего времени. Заведения, обязанные существованием своим и успехами 
высоким попечением августейшего рода предназначены для дочерей одного 
сословия — дворян и чиновников. Лица же среднего сословия в губернских и 
уездных городах лишены средств дать дочерям необходимое образование, со-
ответственное их скромному быту. Между тем, было замечено, что от этого без 
сомнения зависит как развитие правильных понятий об обязанностях каждого, 
так и всевозможные улучшения семейных нравов и вообще всей гражданствен-
ности, на которые женщина имеет сильное влияние. Поэтому учреждение от-
крытых школ для девиц в губернских и уездных городах и даже больших селе-
ниях дополнило бы великую и стройную систему народного образования, об-
нимая собой общие и частные нужды всех состояний и обоих полов» [1, с. 3]. 

В связи с этим мы можем наблюдать обращения министра народного про-
свещения, адресованные городским сословиям с просьбой принять участие в 
открытии женских училищ. Интересным представляется тот факт, что органи-
зуемым училищам на первых порах нужно было ограничиваться только самым 
необходимым, «…отнюдь не допуская в помещении никакого излишества, а тем 
более роскоши» [1, с. 3]. 

На основании вышеизложенного губернское правление издало указ Слобод-
ской городской Думе, чтобы она обозначила свои потребности в женском об-
разовании и участии в пожертвовании средств на их открытие. В связи с этим 
Слободское купеческое и мещанское общество в собрании от 28.11.1858 г. по-
становило: «….1. в г. Слободском общественных и частных женских училищ 
не имеется, народонаселение довольно значительно ( более 6 тыс. чел.) и в 
средствах для образования девиц нуждается. 2. к открытию женского училища 
представляются следующие средства: а) по приговору общества их трехлетних 
процентов с капитала городового Анфилатова банка на постройку дома для 
приходского училища и богадельни составлен капитал и находится в том банке 
на лицо 10534 руб. 31 коп., но дома еще не выстроено, да кроме этого есть еще 
остаточная от городских доходов сумма −7648 руб. На капиталы сии можно 
будет построить и содержать дом как для приходского, так и для женского учи-
лищ, а для богадельни отстроить тот дом, где она помещается ныне» [1, с. 3]. 
Поэтому городское общество приняло решение в г. Слободском на основании 
положения, Высочайше утвержденного 30.05.1858 г., открыть женское училище 
2 разряда. Обучение в училище было бесплатным.

Разместилось училище в усадьбе почетного потомственного гражданина 
Косарева. Усадьба была куплена городом в 1858 г. за 9673 руб.73 коп., но соб-
ственно под училище были отданы двухэтажный усадебный дом, 2 погреба и 
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дровяник, а остальные усадебные строения — каменный и деревянный флигель, 
каретник и амбары — остались в распоряжении городского общества, которое 
их сдавало в аренду (первоначально хлебным торговцам). 

Еще до открытия училища дом частично реконструировали — поправки и 
приспособления усадебного дома под училище составили 665 руб. 53 коп. Оче-
видно эти изменения были не существенными, т. к. источник отмечает: «…дом 
очень удобный для семейного помещения и не представляет тех же удобств для 
помещения в нем учебного заведения в отношении гигиены и педагогической 
деятельности. Несмотря на громадность дома, помещение в верхнем этаже 
училища стеснено множеством перегородок и кухней, близостью устроенных 
ретирадных мест. С увеличением количества учениц помещение все больше 
становится не только неудобным, но и вредным для здоровья» [1, с. 6]. Тем не 
менее, на 1863/1864 уч. год училище помещалось именно в этом каменном двух-
этажном доме, принадлежащем городскому общественному банку, и отмечалось, 
что «…дом удобен, но требует ремонтных исправлений» [12, с. 3]. 

Говоря о функциональной неудобности помещения, отметим, что городским 
обществом был произведен ремонт здания в 1880 г. и 1881 г. Было изменено: 
«….из квартиры начальницы устроено две комнаты, из которых одна — под 
классы, другая — под учительскую. В верхнем этаже кухня тоже разобрана — 
образовалась большая комната для класса. Благодаря поправкам помещение для 
четырехклассной прогимназии оказалось вполне удобным и удовлетворяющим 
требованиям школьной гигиены» [2, л. 3]. 

В 1870 г. училище было переименовано в трехклассную гимназию, согласно 
Высочайше утвержденного Положения 24 мая 1870 г. о женских гимназиях и 
прогимназиях Министерства народного просвещения [10, л. 2]. «..Это училище 
в 1870 г. было преобразовано в 3-х классную прогимназию, в 1878 г. в 4-х класс-
ную» [3, л. 2]. В 1877 г. был открыт IV класс — всего в это время обучалось 205 
учениц. В 1896 г. прогимназия была преобразована в семиклассную гимназию 
«с постепенным открытием старших классов» [3, л. 2]. С переименованием 
прогимназии в гимназию земство стало отпускать средства на содержание гим-
назии в размере 4100 руб. в год. 

С течением времени гимназии потребовалось расширение, т. к. количество 
учениц с каждым годом росло, поэтому на средства города и гимназии в 1897 г. 
была осуществлена первая пристройка к гимназическому зданию на сумму 
11 818 руб.10 коп. Отметим, что до этого времени все реконструкции дома не 
предусматривали дополнительных пристроек, а ограничивались изменениями 
во внутренней планировке здания. 

Также в этот период источники отмечают, что здание гимназии принадле-
жало и городу, и самой гимназии — это было неудобно, т. к. расходы на содер-
жание гимназии приходили из разных источников, и планировать какие-то из-
менения было затруднительно. Поэтому в 1910 г. по предложению купца 
М. П. Ончукова, председателя Попечительского Совета гимназии, Слободская 
городская дума ходатайствовала о передаче в собственность гимназии всех по-
строек, что и было сделано в 1912 г.
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В начале ХХ в. источник отмечает «….само помещение гимназии теплое и 
сухое, но ощущается недостаток комнат и в целом помещения тесноватые»  
[2, л. 8]. «При училище существует два Совета — попечительский и педагоги-
ческий» [4, л. 2]. 

В 1900 г. гимназии было разрешено открыть I параллельный класс — к 
этому времени в ней обучались уже 354 ученицы [2, л. 10]. Поэтому в 1903-
1904 гг. здание гимназии было предложено повторно расширить за счет при-
стройки к нему II корпуса — здания интерната на сумму в 13 994 руб. 99 коп. 
03.12.1902 г. «В Вятское губернское правление было направлено письмо пред-
седателя Попечительского Совета М. П. Ончукова на переустройство состоя-
щего при здании Слободской женской гимназии каменного одноэтажного 
флигеля в полукаменное здание, предназначенное для помещения интерната 
для иногородних учащихся» [6, л. 5]. План переустройства гимназии был со-
ставлен и направлен на утверждение в строительное отделение. Согласно про-
токолу строительного отделения Вятского губернского правления от 14.01.1903 г., 
этот план переустройства «…составлен правильно и его можно представить на 
утверждение господина губернатора» [6, л. 5]. Протокол подписан губернским 
инженером И. А Чарушиным. К плану прилагался генеральный план места, 
принадлежащий слободской женской гимназии [6, л. 5].

В 1907 г. Попечительский Совет гимназии изыскивает средства на не-
обходимое расширение I корпуса гимназии: земство выделяет сумму в 
10 000 руб., город — в 5000 руб. Также инженером губернского земства со-
ставляется новый план. 28.12.1909 г. Попечительский совет гимназии на-
правил письмо в строительное отделение Вятского губернского правления 
с просьбой утвердить «…план каменной двухэтажной пристройки к зданию 
слободской женской гимназии с соединением этого здания с другим корпусом 
одноэтажным каменным теплым коридором» [7, л. 3]. Согласно протоколу 
строительного отделения Вятского губернского земства от 13.03.1909 г. «…
план переустройства составлен правильно и направлен на утверждение го-
сподина губернатора» [7, л. 3].

После утверждения и согласования плана уже в 1910 г. к главному корпусу 
гимназии была сделана двухэтажная теплая и светлая пристройка, содержащая 
по три комнаты и коридору на каждом этаже. Таким образом, на 1910 г. источник 
отмечает, «….в настоящее время имеются отдельные комнаты для 16 классов, 
для физического кабинета, рисовального класса, класса рукоделия, столовой, 
учительской, кабинета врача и кабинета начальницы» [7, л. 3]. Также в главном 
здании имеются два рекреационных зала, но небольших размеров. Здание гим-
назии сухое, теплое, расположено на высокой, открытой местности. Площадь 
двора с садом занимает 1794 кв. м., там имеются колодец, двор для прогулок и 
игр учащихся, погреб, амбар и баня. Отопление главного здания печами, коло-
риферное. При гимназии есть довольно обширный двор и сад.

В этом же году источники повествуют нам, что «…вследствие распоряжения 
от 21.12.1910 г. за № 25648 о необходимости предоставления сведений об об-
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разовательных учреждений края, таковые были представлены Его превосходи-
тельству господину попечителю Казанского учебного округа и о женской Сло-
бодской гимназии» [2, л. 1]. 

В 1913 г. в строительное отделение Вятского губернского земства было на-
правлено еще одно письмо Попечительского совета слободской гимназии с 
просьбой утвердить план расширения рекреационного зала. «Существующий в 
гимназии рекреационный зал крайне недостаточный для вмещения в него уча-
щихся, число которых уже 500 чел. В устранение этого неудобства Попечитель-
ский совет предположил расширить этот зал путем пристройки к каменному 
зданию с северной его стороны» [8, л. 4].

Таким образом, на 1913 г. «…слободская гимназия помещалась в собствен-
ном здании, состоящем из двух корпусов, из которых большой — двухэтажный 
каменный, а малый двухэтажный полукаменный; оба здания соединены между 
собой теплым ходом» [3, л. 2], состояла из приготовительного класса с двумя 
отделениями, 7 основных, 7 параллельных классов и одного педагогического. 
При гимназии имелись: 

 � фундаментальная библиотека (2133 тома, 1432 названий);
 � ученическая библиотека (1454 тома, 1017 названий);
 � физический кабинет;
 � рисовальный класс;
 � класс рукоделия;
 � др. учебные пособия.

Также «при гимназии имелось общежитие на 29 учениц из бедных семей, 
помещавшееся на частной квартире» [9, л. 3]. «Открыто в 1907 г. родительским 
комитетом и субсидированное земством в размере 800 руб. в год» [11, л. 5 об.]. 
Осенью 1911 г., когда родительский комитет еще не сформировался, общежитие 
перешло в ведение «Общества вспомоществования нуждающимся ученицам». 
Имелся в составе гимназии и приют Благотворительного общества, где поме-
щалось 8 учениц. На частных квартирах проживали 93 ученицы. Эти квартиры 
были осмотрены врачом гимназии, часто посещались начальницей гимназии и 
классной надзирательницей — «…все 19 ученических квартир в гигиеническом 
отношении можно считать довольно удовлетворительными» [3, л. 2]. 

На 1 января 1914 г. в гимназии учились 564 чел. По сословиям они распре-
делялись следующим образом: 46-дворяне, 34 — духовенство, 23 — купечество, 
209 — мещане, 230 — крестьяне, 22 — дети нижних чинов. За полувековой 
период существования гимназии количество учениц выросло более чем в 10 раз 
(на момент открытия женского училища II-го разряда учениц было 51). 

Предметы, преподаваемые в женских училищах, разделялись на обязатель-
ные и необязательные [11, л. 5 об.]. В училищах I разряда преподавали: закон 
Божий, русский язык, грамотность и словесность, арифметику, географию, 
историю, естествознание, чистописание, рукоделие. В училищах II разряда — 
закон Божий, русский язык, грамотность и словесность, географию и историю 
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в сокращенном объеме, первые четыре правила арифметики, чистописание, 
рукоделие. К необязательным предметам относятся — иностранные языки, 
рисование, музыка, танцы. Большинство парт построено по системе проф. 
Эрисмана.

Накануне революции Слободская женская гимназия помещалась в собствен-
ном здании, состоящем из двух корпусов: 1) большой двухэтажный каменный; 
2) двухэтажный полукаменный — оба корпуса соединены теплым ходом. С осе-
ни 1917 г. Попечительский Совет гимназии также получил в бесплатное поль-
зование от г. Ончуковых здание для помещения в нем двух вновь открываемых 
параллельных классов. Переданное здание было жилым, и, хоть и состояло из 
14 комнат, но мало подходило для классов «вследствие тесноты, отсутствия зала 
для рекреации, удобной раздевальной» [12, л. 71]. Тем не менее, это «старое 
здание, было отремонтировано и дезинфицировано» [12, л. 71].

В 1918 г. на основании «Положения о Единой трудовой школе РСФСР» 
гимназия была упразднена. С 1936 г. там появилась средняя школа № 7, которая 
в 1991 г. была преобразована в гимназию и существует по настоящее время.

Таким образом, женская гимназия прошла довольно непростой путь своего 
исторического и архитектурного развития, что нашло отражение и подтверж-
дение в документальных источниках архива ГАКО (г. Киров). Благодаря пред-
приимчивости местного купеческого сословия, а позже и Попечительского со-
вета, женская гимназия была открыта одной из первых в Вятской губернии. 
Большую роль в ее становлении и развитии сыграло и земство.

 Рис. 1. Слободская женская гимназия. 
Почтовая открытка начала ХХ в. 
Из фондов краеведческого музея  
г. Слободского

Fig. 1. The girl’s gymnasium  
in Slobodskoy. A postcard of the early 
20th century. From the local history 
museum funds in the town Slobodskoy 
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Рис. 2. Слободская женская гимна-
зия. Фото начала ХХ в. 
Из фондов краеведческого музея 
г. Слободского

 

Рис. 3. Проект на пристройку к зданию 
Слободской женской гимназии. 1909 г. 
Ф. 583, оп. 532, д. 45

 

Fig. 2. The girl’s gymnasium in 
Slobodskoy. A photo of the early 20th 
century. From the local history museum 
funds in the town Slobodskoy

Fig. 3. The extension project to the 
building of the girl’s gymnasium in 
Slobodskoy. 1909. F. 583, op. 532, d. 45
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Рис. 4. Проект на пристройку к зданию 
Слободской женской гимназии. 1909 г.  
Ф. 583, оп. 532, д. 45

 

Рис. 5. Проект на пристройку к зданию  
Слободской женской гимназии. Фасад. 
1909 г. Ф. 583, оп. 532, д. 45
 

 Рис. 6. Проект на пристройку к зданию 
Слободской женской гимназии. 1909 г. 
Ф. 583, оп. 532, д. 45

Fig. 5. The extension project to the building 
of the girl’s gymnasium in Slobodskoy. 
Front. 1909. F. 583, op. 532, d. 45

Fig. 6. The extension project to the 
building of the girl’s gymnasium in 
Slobodskoy. 1909. F. 583, op. 532, d. 45

Fig. 4. The extension project to the 
building of the girl’s gymnasium in 
Slobodskoy. 1909. F. 583, op. 532, d. 45



155Слободская женская гимназия в документах государственного архива ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 1

Рис. 7. Генеральный план места,  
принадлежащий Слободской женской 
гимназии. 1903 г. Ф. 583, оп. 525, ед. хр. 642

 

Fig. 7. The general location plan  
of the girl’s gymnasium in Slobodskoy. 
1903. F. 583, op. 525, ed. hr. 642
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Рис. 8. Проект плана на переустройство 
каменного флигеля при доме  
Слободской женской гимназии  
под помещение интерната  
для учащихся. 1903 г. Ф. 583,  
оп. 525, ед. хр. 642  

Fig. 8. Draft plan for the reconstruction  
of a stone wing attached to the house  
of the girl’s gymnasium in Slobodskoy  
as the premise of a boarding school  
for students. 1903 F. 583, op. 525,  
ed. hr. 642
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Рис. 10. Проект пристройки  
к зданию Слободской женской 
гимназии 1913 г. 
Ф. 583, оп. 536, ед. хр. 153

Рис. 9. Проект пристройки к зданию 
Слободской женской гимназии 1913 г. 
Ф. 583, оп. 536, ед. хр. 153

 

Fig. 9. The extension project  
to the building of the girl’s gymnasium 
in Slobodskoy. 1913. F. 583, op. 536, 
ed. hr. 153

Fig. 10. The extension project  
to the building of the girl’s 
gymnasium in Slobodskoy. 1913.  
F. 583, op. 536, ed. hr. 153
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Рис. 11. Проект пристройки к зданию  
Слободской женской гимназии 1913 г.  
Ф. 583, оп. 536, ед. хр. 153

 

 

Рис. 12. Разрезы верхнего и нижнего 
этажей Слободской женской гимназии. 
Из фондов научной библиотеки  
им. А. И. Герцена (г. Киров)

Fig. 11. The extension project  
to the building of the girl’s gymnasium  
in Slobodskoy. 1913. F. 583, op. 536,  
ed. hr. 153

Fig. 12. The layers of the upper and lower 
floors of the girl’s gymnasium in 
Slobodskoy.From the funds of Herzen 
Scientific Library (Kirov)
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Рис. 14. Слободская женская гимназия.  
г. Слободской, ул. Ленина, 77.  
Фото Рыжковой Н. В. 2011 г. Боковой фасад

 

 

 Fig. 13. The girl’s gymnasium in 
Slobodskoy. 77 Lenin St., Slobodskoy, 
Russia. Photo by N. V. Ryzhkova. Front

Рис. 13. Слободская женская гимназия.  
г. Слободской, ул. Ленина, 77.  
Фото Н. В. Рыжковой. 2011 г.  
Центральный фасад

Fig. 14. The girl’s gymnasium  
in Slobodskoy. 77 Lenin St., Slobodskoy, 
Russia. Photo by N. V. Ryzhkova. Side
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Рис. 16. Слободская женская гимназия.  
г. Слободской, ул. Ленина, 77.  
Фото Рыжковой Н. В. 2011 г. Вид со двора

 

 
Рис. 15. Слободская женская гимназия.  
г. Слободской, ул. Ленина, 77.  
Фото Рыжковой Н. В. 2011 г. Вид со двора

Fig. 15. The girl’s gymnasium  
in Slobodskoy. 77 Lenin St., Slobodskoy, 
Russia. Photo by N. V. Ryzhkova. Yard view

Fig. 16. The girl’s gymnasium  
in Slobodskoy. 77 Lenin St., Slobodskoy, 
Russia. Photo by N. V. Ryzhkova. Yard view
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Воспоминания бывшей ученицы  
Слободской женской гимназии  
Афанасьевой-Гагиной о школе (1902-1911 гг.)

... В 1902 г. учениц было 250 человек. Занятия велись в одну смену в ка-
менном здании. В 1904-1906 гг. был построен полукаменный дом, соеди-
ненный с основным коридором. К каменному дому вглубь двора сделан 
пристрой — коридор и несколько классных комнат. Были открыты каби-
неты: физики, естествознания, рисования, рукоделия, врачебный и столо-
вая. Количество учащихся увеличивалось, были открыты параллельные 
классы. Школа была связана с церковью, поэтому главным предметом был 
закон Божий, преподавал его священник. Знания школа давала ограничен-
ные, в рамках учебника. Воспитательная работа была поставлена хорошо, 
но не все классные дамы работу вели как полагается, у некоторых царил 
дух жандармерии. Но были и хорошие сердечные, о которых часто при-
ходится вспоминать, учитывать все их советы и наставления. Вот такой 
была Анна Михайловна Тарейкина. Она была как мать, с ней можно было 
делить и радость и горе. Она, хотя и не часто, устраивала громкие чтения 
художественной литературы, а в конце вечеринки садилась за пианино и 
играла произведения П. И. Чайковского и других композиторов. Обяза-
тельно в конце играла вальс, и мы под ее музыку танцевали. Такие вече-
ринки освежали наш ум, хотелось больше читать, заниматься самообра-
зованием. В 1904-1905 гг. под влиянием нарастающего революционного 
движения среди гимназисток возникали подпольные кружки самообразо-
вания. В этих кружках знакомились с произведениями Чернышевского, 
Добролюбова и с брошюрами революционного содержания. Это начало 
беспокоить начальство гимназии. Классные дамы чаще стали посещать 
квартиры учениц, живущих без родителей.
Революционная искра проникла в гимназию. Особенно это было заметно в 
1905 г. 23 октября все начальство гимназии было испугано выступлением 
старшеклассниц, которые вместо молитвы запели «Отречемся от старого 
мира». В городе разнеслись слухи, что в гимназии бунт. Об этом написано в 
газете «Кировская правда» от 13 января 1973 г. (автор С. Загарских).
Очень ярко в памяти осталась осень 1909 г. В этот год отмечался полувековой 
юбилей первой женской гимназии в городе Слободском. Старшеклассницам 
было поручено подготовить и провести праздник Я училась в 7 классе, на-
шему классу было поручено оформить здание и подготовить маленькие 
пьесы. Для оформления здания нужны были гирлянды из веток пихты, бу-
мажные цветы и цветные фонарики. Все это делали по вечерам в кабинете 
рукоделия под руководством учительницы Сухановой Веры Владимировны. 
Хор готовил учитель пения Александр Филиппович Антонов. В день юбилея 
занятий не было. Как всегда все праздники начинались с богослужения. По-
сле торжественного заседания вручали награды: книги и похвальные листы. 
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Далее концерт и угощения за счет попечительницы гимназии — купчихи 
Ю. Герасимовой. Для старшеклассниц вечером был бал и танцы под духовой 
оркестр. На юбилей было приглашено много гостей, главным образом город-
ское начальство и знатные родители. Школа дала мне путевку в жизнь. 
Школа приучила к добросовестному отношению к делу, точности и аккурат-
ности, дисциплинированности [13].
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Аннотация
В статье предпринята попытка комплексного анализа сделки «газ-трубы» как наи-
более яркой договоренности в рамках энергетического сотрудничества СССР и ФРГ  
в 1960 — нач. 1980-х гг. на материале журнала Der Spiegel — одного из самых чита-
емых в то время западногерманских изданий, занимавшего достаточно либеральную 
позицию по отношению к социалистическим странам. Для изучения было отобрано, 
переведено и проанализировано около тридцати статей, напечатанных в период с 1963 
по 1982 гг. и осветивших процесс подготовки и реализации проекта. 
Интерес западногерманских журналистов к соглашениям по газу и трубам свиде-
тельствовал о большом резонансе, который вызвал данный проект не только в среде 
политических и деловых кругов Западной Германии, но и общественности. И хотя 
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среди статей журнала нередко встречались критические высказывания в отношении 
Советского Союза, в целом Der Spiegel выполнил важную функцию по поддержке со-
ветско-западногерманского энергетического сотрудничества. Несмотря на напряженную 
международную обстановку, СССР и ФРГ в 1960-80-е гг. сумели преодолеть полити-
ческие и идеологические разногласия и создать основу взаимовыгодного партнерства 
в энергетической сфере.

Ключевые слова
Сделка «газ-трубы», энергетическое сотрудничество СССР и ФРГ, советско-западно-
германские отношения. 
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Тема сотрудничества СССР и ФРГ в сфере энергетики в 1960 — нач. 1980-х гг. 
стала объектом пристального внимания советской и западногерманской прессы. 
Серьезные политические изменения, произошедшие в ФРГ на рубеже 1960-
1970-х гг. (приход к власти В. Брандта, начало «новой восточной политики»), а 
также бурное развитие нефтегазовой отрасли в СССР в указанный период сде-
лали возможной реализацию одного из самых крупномасштабных проектов в 
истории советско-западногерманского сотрудничества — сделки «газ-трубы», 
которая представляла собой пакет из четырех соглашений (1970, 1972, 1974, 
1981 гг.) на поставку природного газа из СССР в ФРГ и закупку советской сто-
роной на условиях кредита западногерманских труб большого диаметра, машин 
и оборудования для строительства трубопроводов.

В статье впервые предпринята попытка комплексного анализа освещения 
сделки «газ-трубы» в журнале Der Spiegel (по мнению экспертов, самом значи-
мом и многотиражном общественно-политическом издании Германии и Европы). 
Представляется важным рассмотреть, как данная проблема освещалась в из-
даниях общественно-политической направленности, поскольку именно они 
отражали реакцию западногерманских политиков, деловых кругов, в целом 
общества на происходившее. Выбор журнала Der Spiegel обусловлен его до-
статочно независимой позицией по многим значимым проблемам, что сохраня-
ется и сегодня. Все это делает его особенно ценным источником для изучения 
темы. Для анализа были отобраны порядка тридцати статей, напечатанных в 
период с 1963 по 1982 гг. и освещающих процесс подготовки и реализации про-
екта «газ-трубы».

Современные исследователи выделяют несколько политических концепций 
Запад-Восток, смена которых влияла на участие европейских государств в раз-
работке нефтегазовых ресурсов Сибири. Вторая половина 1960-1970-е гг. стали 
периодом обоюдного поощрения сотрудничества между Востоком и Западом. 
По мнению В. П. Карпова, В. П. Тимошенко, западные сторонники концепции 
«содействия» исходили из «…очевидного наличия у СССР мощного экономи-
ческого потенциала, который, с одной стороны, дает ему уверенность и стабиль-
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ность, а, с другой, делает его интересным и перспективным рынком для запад-
ных стран» [1, с. 85-86]. С открытием с начала 1970-х гг. газовых месторождений 
Западной Сибири, с точки зрения И. Перовича, началось превращение Совет-
ского Союза в крупную энергетическую державу. Этому способствовала, с одной 
стороны, политика «разрядки», смягчившая международную напряженность, а, 
с другой — осознание европейцами того, что поставки топлива из Восточной 
Европы надежнее, чем с Ближнего Востока [2, с. 5]. 

Данные тенденции прослеживаются и в материалах журнала Der Spiegel, 
опубликованных в этот период. Разнообразные аспекты энергетического сот-
рудничества Советского Союза и Западной Германии, особенно сделка «газ-
трубы», получили свое отражение практически во всех статьях 1960-1970-х гг. 
Наиболее активным обсуждение на страницах журнала было на момент при-
нятия решения — стоит ли вообще ФРГ участвовать в этом проекте (позднее, в 
период начала осуществления проекта интерес к теме несколько снизился и 
снова возобновился уже в начале 1980-х гг.).

В конце 1960-х — начале 70-х гг. шел подготовительный этап советско-
западногерманского энергетического сотрудничества, проявлявшийся в фор-
ме деловых поездок, визитов и переговоров представителей СССР и ФРГ, что 
и нашло отражение в аналитических статьях журнала. Был подробно освещен 
визит министра внешней торговли СССР Н. С. Патоличева на Ганноверскую 
промышленную выставку (Hannover Messe) 1969 г. и его встреча с министром 
экономики ФРГ К. Шиллером. Именно в ходе этого визита было озвучено 
предложение Москвы начать поставки сырой нефти и природного газа в За-
падную Германию, получившее дальнейшее воплощение в сделке «газ-трубы» 
[3, с. 32-34; 4, с. 27]. Отмечалось, что страны с такими большими ресурсами 
не могут ограничиваться узкими экономическими отношениями [3, с. 32]. 
Большой резонанс в печати вызвал и визит Л. И. Брежнева в ФРГ в 1973 г. 
[5, с. 28-33].

Исходя из целей «новой восточной политики», журнал осуществлял все-
мерную информационную поддержку проекта «газ-трубы», подчеркивал се-
рьезный вклад каждой из сторон, детально освещал условия сделки, останав-
ливался на взаимных выгодах. Особенно авторов интересовали политические 
дивиденды, которые могли получить СССР и ФРГ от реализации проекта. 
Авторы не скупились на эмоциональные определения: «Величайшая и наи-
более политически значимая сделка между Востоком и Западом» [6, с. 34], 
«Величайшая сделка послевоенного времени» [4, с. 27]; «Гигантский торговый 
обмен» [6, с. 34]. Отмечалось, что долгосрочные соглашения о поставках 
нефти и газа могут привести к урегулированию политических отношений 
между Бонном и Москвой [3, с. 34], что совместные проекты по газу и стали — 
это наиболее надежная экономическая основа для политической оттепели межу 
Рейном и Москвой [4, с. 27]. Правительство В. Брандта полагало, что торговый 
контракт с советской стороной пойдет на пользу политике, а уже за ним по-
следуют и другие соглашения [6, с. 34].
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В статьях журнала для западногерманских читателей озвучивались мнения 
видных политиков. По мнению В. Брандта, позитивные результаты переговоров 
имели большое значение для немецко-советских отношений — и, прежде всего, 
на торговом уровне, а затем уже на правительственном [4, с. 27]. К. Шиллер 
отмечал, что немецкой промышленности необходимо было наверстать упущен-
ное в крупномасштабных проектах с Восточным блоком [6, с. 34]. Особый на-
циональный интерес в сделке подчеркивал и государственный секретарь ФРГ 
К. фон Донаньи [4, с. 27].

Что касается экономических выгод, здесь журнал останавливался отдельно 
на западногерманском и советском аспектах. Проект с Советским Союзом серьез-
но обеспечивал заказами западногерманские предприятия (в течение 2,5 лет на 
две трети Mannesmann и на одну треть Thyssen-Huette [6, с. 34]). В связи с чем 
глава Mannesmann отмечал, что уже только из одного интереса загруженности 
наших предприятий стоит поддерживать обновленное соглашение [7, с. 23].

Выступая в поддержку сотрудничества Западной Германии и Советского 
Союза, авторы статей конца 1960 — начала 1970-х гг. неоднократно обращались 
к проблеме эмбарго на поставку труб в СССР, введенного канцлером К. Адена-
уэром в 1963 г., акцентируя внимание на негативных последствиях и упущенных 
возможностях для западногерманской промышленности из-за решения прави-
тельства ФРГ руководствоваться не своими экономическими интересами, а идти 
на поводу у требований США и НАТО [3, 6, 7, 8].

Большая часть аналитики журнала Der Spiegel этого периода посвящена 
рассмотрению экономических выгод, получаемых от проекта СССР. Их можно 
структурировать следующим образом: разработка самого большого месторож-
дения энергоресурсов и строительство современного транспортного пути через 
большую часть страны, что на десятилетие обеспечивало советскую экономику 
и, прежде всего, промышленность необходимой энергией; доступ к передовым 
западным технологиям, причем не только к немецким, но и французским, ита-
льянским, японским; возможность заключения сделки с теми, кто предложил 
наиболее выгодные для СССР финансовые условия; значительные валютные 
поступления на долгие годы; исключительно выгодные для СССР условия по 
банковским кредитам; компенсация сорванных в начале 1960-х гг. соглашений, 
возможность будущего сотрудничества.

Издание останавливалось и на трудностях, с которыми столкнулись участ-
ники при осуществлении сделки. Немцы, что говорится, «томили сделку на 
медленном огне», искусственно затягивая решение некоторых вопросов. По 
мнению журнала Der Spiegel это объяснялось отчасти столкновением экономи-
ческих интересов: закупщик советского газа — концерн Ruhrgas, располагавший 
самой крупной сетью трубопроводов в ФРГ, одновременно являлся и единствен-
ным серьезным конкурентом по торговле топливом для советской стороны (треть 
акций Ruhrgas находилась в руках нефтяных концернов Esso и Shell, которые 
контролировали огромные источники природного газа компании NAM в Гол-
ландии, откуда шли поставки природного газа немецким заказчикам).  

Е. А. Игишева, С. М. Морий
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Чтобы «настроить» концерны на волну «новой восточной политики», им при-
шлось озвучить официальную позицию Бонна о том, что заключение сделки 
«газ-трубы» находится исключительно в национальных интересах ФРГ [4, с. 27].

Особое внимание было уделено финансовой стороне вопроса. Речь шла о 
низких процентных ставках для Советского Союза (6%) и сопротивлении за-
падногерманского банковского сектора таким условиям [6, 7, 9, 10]. Некоторые 
банки согласились на низкую ставку по кредиту только под давлением прави-
тельства и до последнего боролись за ее повышение [6, 11].

По мнению современных исследователей, с первой половины 1980-х гг. 
господствующей в мире стала концепция отказа от сотрудничества между ка-
питалистическими и социалистическими странами. «Ее сторонники исходили 
из конфронтационной модели развития мира, считая, что отношения Запад-Вос-
ток в принципе не могут выйти из рамок противоборства. Поэтому лучший 
способ ослабить СССР, отстающий в экономическом, научно-техническом и 
военном отношении — эмбарго и ограничения торговых связей» [1, с. 85-86]. 
Практически это воплотилось в очередном обострении международной обста-
новки на рубеже 1970-80-х гг., связанном с вводом советских войск в Афганистан 
и обострением ситуации в Польше. С этого времени, по мнению Ф. Беша, «хо-
лодная война» стала еще более тесно связана с борьбой за энергетические ре-
сурсы [12, с. 177]. Период «разрядки» завершился. 

В этой обстановке ФРГ заняла особую позицию. Как зафиксировал Der 
Spiegel, в то время, когда в ведущих странах Запада шли разговоры об объявле-
нии экономического бойкота СССР, немцы думали только о бизнесе [13, с. 107]. 
Сразу после афганского кризиса главы западногерманских фирм достигли до-
говоренностей с советским руководством по четвертому соглашению в рамках 
сделки «газ-трубы». Начиная с 1984 г. СССР брал на себя обязательства по-
ставлять в ФРГ дополнительно 40 млрд кубометров сибирского газа, в ответ 
концерн Mannesmann должен был построить сеть трубопроводов стоимостью 
15 млрд марок, другие западные фирмы должны были поставить оборудование 
стоимостью 5 млрд марок, а ответственность за финансирование 20-ти милли-
ардного суперпроекта ложилась на объединение банков под предводительством 
Deutsche Bank [14, с. 29].

Соглашение 1981 г. получило широкий отклик в прессе, при этом внимание 
обращалось не только на его сенсационный объем, но и на неожиданные труд-
ности при реализации. Например, из материалов журнала видна исключитель-
ная заинтересованность западногерманских деловых кругов: шефы таких 
крупных концернов, как Mannesmann, MTU, Salzgitter, AEG, Hoesch, Linde, 
надеялись хорошо заработать. Однако западногерманских промышленников 
ждало разочарование, т. к. основная масса заказов на оборудование ушла кон-
курентам — итальянским, французским и японским фирмам. В итоге ФРГ до-
стались подряды на 700 млн марок из общей суммы заказов на 5 млрд марок. 
Даже Mannesmann, который был основным экспортером труб большого диа-
метра в СССР, получил крупный заказ в условиях острой конкуренции с ита-
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льянскими, японскими и голландскими фирмами лишь после того, как (по мо-
тивам престижа) снизил стоимость продукции до итальянской [15, 16].

Но главным препятствием стало противодействие сделке со стороны США, 
выразившееся во введении в конце 1981 г. американского эмбарго на экспорт 
материалов в СССР для добычи нефти и газа и его ужесточение летом 1982 г. в 
связи с ситуацией в Польше. Эта тема получила подробное освещение в жур-
нале Der Spiegel: из 40 проанализированных нами статей около 20 так или 
иначе касались этой проблемы. 

Аналитические статьи выделили причины негативного отношения США к 
проекту, главной из которых являлось кардинальное изменение международной 
обстановки — завершение периода «разрядки». В этих условиях, по мнению 
США, непростительно было позволить СССР развивать энергетику, являвшу-
юся основой промышленного и военного потенциала. Поставки оборудования 
для строительства трубопровода позволили бы Советскому Союзу получить 
доступ к современным технологиям, которые могли быть использованы в обо-
ронной промышленности [17, с. 32]. Кроме того, недопустимо было снабжать 
деньгами собственных врагов [18, с. 14]. И, наконец, у СССР мог появиться 
рычаг давления на европейцев путем «открытия и закрытия газового крана» [19, 
с. 38; 20, с. 15-17; 21, с. 23]. Доходило и до крайних аргументов — нагнетался 
страх перед возможным советским вторжением в Польшу.

Следует отметить, что введение американского эмбарго вызвало противо-
речивую реакцию в ФРГ. Так, лидер ХДС Г. Коль держал некоторую дистанцию, 
заявляя, что «не мы были изобретателями сделки», и демонстрировал понима-
ние поведения американцев. Лидер ХСС Ф. Й. Штраус сделал громкое заявление 
о том, что «если бы мы были у власти, то и вовсе бы не заключили данную 
сделку» [22, с. 17].

Большинство же материалов Der Spiegel содержали аргументы противников 
американского эмбарго. Среди них самый главный — растущая потребность 
ФРГ в газе, которую невозможно удовлетворить без советских поставок [23, 
с. 22]. Кроме этого, писалось о недопустимости грубого вмешательства США 
в западногерманскую экономическую политику и необходимость противодей-
ствия этому [22, с. 17]. Подчеркивались негативные международные последствия 
эмбарго: «…политика Рейгана ослабляет не только западный союз, но и наносит 
вред международному разделению труда…» [24, с. 102]. Авторы напоминали, 
что экономические отношения с социалистическими странами — часть поли-
тики безопасности и служат делу укрепления мира [25, с. 24].

Вероятность же того, что Советский Союз может внезапно остановить по-
ставки, не воспринималась западногерманской стороной всерьез, поскольку у 
Москвы были свои причины «не перекрывать кран»: экспорт энергоресурсов обес-
печивал приток валюты в бюджет СССР, кроме того, прекращение транспортиров-
ки газа по трубопроводу превратило бы многомиллиардный проект в груду метал-
лолома и затронуло бы не только Западную Германию, но и Францию, Бельгию, 
Нидерланды, Италию, Австрию, а также Швецию и Швейцарию [23, с. 22]. 
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Не вызывала доверия в ФРГ и политика двойных стандартов США. Так, 
журнал указал на то, что несмотря на критику проекта правительством Р. Рейга-
на, американские фирмы Caterpilar и General Electric смогли получить лицензию 
на экспорт своих товаров в СССР и успели отправить туда часть оборудования 
[16, с. 174-175; 26, с. 20]. Кроме того, практически одновременно с введением 
эмбарго на поставку в СССР машин и оборудования Соединенные Штаты от-
менили запрет на поставку в Советский Союз злаков, что было воспринято в 
ФРГ как нелогичные и противоречащие друг другу действия [25, с. 24]. 

Der Spiegel вспомнил и об американских планах сотрудничества с Москвой 
по совместному освоению западносибирских месторождений природного газа 
в 1970 гг. (проект «Северная звезда»). В 1980-е гг. некоторые американские 
концерны также принимали участие совместно с японскими фирмами в поиске 
газовых месторождений в бассейне реки Вилюй в Восточной Сибири [18, с. 14]. 

Материалы аналитических статей свидетельствуют о негативных послед-
ствиях американского эмбарго для всех сторон. Во-первых, введение эмбар-
го значительно осложнило процесс строительства газопровода из Сибири в 
Западную Европу, т. к. необходимо было найти замену американским товарам, 
не имеющим аналогов в мире. Во-вторых, оно негативно отразилось на де-
ловых отношениях Вашингтона и его союзников по НАТО. Так, О. Вольф фон 
Амеронген, президент Немецкой торгово-промышленной палаты и предсе-
датель комитета по Восточной торговле, считал, что подобные меры амери-
канского правительства могли поставить под угрозу всю существующую 
практику передачи лицензий за границу [27, с. 18]. Таким образом, немецкой 
промышленности, с точки зрения авторов статей, следовало задуматься,  
а стоит ли вообще работать по определенным проектам с американской тех-
никой [24, с. 101-102; 28, с. 130-131; 29, с. 15-20]. В-третьих, ужесточение 
американских санкций привело к сплочению европейских стран. Отмечалось, 
что с самого начала европейцы восприняли идею Рейгана «поставить комму-
нистов на колени путем экономического давления» как абсурдную и «толпа-
ми» ездили за океан, пытаясь убедить Р. Рейгана в том, что жесткость при-
ведет лишь к ослаблению альянса, не навредив при этом Советскому Союзу 
[28, с. 130-131].

В конечном итоге, угрозы США о введении дальнейших «драконовских 
штрафов» по отношению к предприятиям, продолжавшим поставки оборудо-
вания СССР, не возымели должного действия. Правительства европейских го-
сударств, как сообщал Der Spiegel, пообещали «прикрыть спины» предприяти-
ям, решившимся пойти на риск и не соблюдать бойкот. В итоге европейские 
политики и затронутые санкциями предприятия совместно с Москвой нашли 
выход из положения: турбины и компрессоры, которые были изготовлены до 
«вердикта Рейгана», были отправлены в СССР и установлены в тех сибирских 
областях, где из-за холода нужен особо стойкий материал. В более теплых ре-
гионах Советский Союз установил компрессорные станции с роторами, изго-
товленными по собственным технологиям, либо полученными из Франции.
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Несмотря на относительную лояльность Der Spiegel к сотрудничеству с 
СССР (особенно в сравнении с другими изданиями), журнал предоставлял свои 
страницы скептикам и критикам социалистического партнера и его энергетиче-
ской политики. Во-первых, они указывали на режим экономии энергии в самом 
Советском Союзе, как в такой ситуации он мог обеспечить Запад? [30]. Во-
вторых, вспоминали периодические задержки в советских поставках газа [31, 
с. 35]. В-третьих, сетовали на замены источников сырья в процессе реализации 
проекта (то Уренгой, то п-ов Ямал, то Ямбург), делая вывод, что сделка уже не 
так привлекательна ни для Советов, ни для немцев, как казалось в начале [32, 
с. 146]. Но, самое главное, вторили американцам, которые видели в этом про-
екте возможность политического давления Москвы на ФРГ путем простого 
«перекрытия крана» [31, с. 34].

Элемент недоверия к Советскому Союзу как к экономическому партнеру 
был связан и с методами хозяйствования, характерными для социалистической 
экономики. Об этом много и подробно писали в Der Spiegel, отмечая что со-
ветская система на исходе XX в. практиковала народнохозяйственную психо-
логию меркантилизма и производила впечатление крайне в ней запутавшейся 
[32, с. 137]. Авторы, считая, что наибольшим успехом национальной эконо-
мики является бережное отношение к собственным ресурсам, указывали на 
хищническую растрату, опустошение советских полезных ископаемых ради 
чужих технологий и оборудования. Общее мнение сводилось к тому, что, имея 
серьезные финансовые проблемы, СССР за счет ресурсов «затыкает дыры» в 
своем бюджете и оказывает бесконечную безвозмездную поддержку своим 
сателлитам (экспорт тех же ресурсов) [32, с. 137-138]. Инвестиции не контро-
лируются, распыляются, иначе и быть не может в системе, где цена не играет 
никакой роли [33, с. 104].

Тем не менее СССР и ФРГ прошли большой путь энергетического сотруд-
ничества. Были периоды спадов и подъемов, и в журнале Der Spiegel, как в 
зеркале, отразились все особенности этого пути. Из аналитических статей 
журнала до западногерманских читателей доносились новости об истоках и 
содержании энергетического сотрудничества СССР и ФРГ, о трудностях, с ко-
торыми сталкивались партнеры при реализации проектов, о значении и пер-
спективах энергетических отношений, озвучивались позиции политиков и 
экспертов. Являясь одним из самых читаемых западногерманских изданий и 
занимая достаточно либеральную позицию, Der Spiegel выполнял важную 
функцию поддержки советско-западногерманского энергетического сотрудни-
чества, в частности проекта «газ-трубы» (который так и остался самым значимым 
совместным проектом), хотя среди статей нередко встречались и критические 
высказывания в отношении Советского Союза. Отметим, что обострение инте-
реса западногерманских журналистов к совместному проекту СССР и ФРГ, как 
правило, наблюдалось в периоды сомнений и серьезных препятствий для реа-
лизации сделки. Так, наибольшее количество статей посвящено вопросу аме-
риканского эмбарго начала 1980-х гг., что свидетельствует о большом резонан-
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се, который вызвала данная проблема не только в среде политических и деловых 
кругов Западной Германии, но и среди общественности. 

Участие ФРГ и других европейских партнеров в сделке «газ-трубы», с одной 
стороны, способствовало улучшению отношений между капиталистическими 
и социалистическими странами, а с другой, спровоцировало увеличение на-
пряженности между союзниками по НАТО — Западной Европой и США. За-
интересованные в выгодном сотрудничестве с Восточным блоком западноевро-
пейские страны смогли объединиться и отстояли свои экономические интересы 
в период эмбарго.

Несмотря на все трудности рубежа 1970-80-х гг., советско-западногерманское 
энергетическое партнерство не просто продолжилось, но и вступило в новую 
фазу развития, характеризовавшуюся расширением масштабов сотрудничества 
и усилением инфраструктурных связей.
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Аннотация
Предметом данной статьи является анализ развития института ремесла Санкт-
Петербурга в общем и цехового ремесла в пореформенный период до начала XX в.  
в частности. Составляя основу городской экономики (даже после появления мануфактур 
и крупных заводов), ремесло в рассматриваемый период являлось основным постав-
щиком продуктов питания, одежды, обуви, предметов быта населения. Повышенный 
спрос на «европейские» товары способствовал заимствованию, развитию и поддержа-
нию западных технических стандартов, давших толчок внедрению и развитию новых 
технологий. Цехи стали сословно-профессиональным институтом в «европейской 
столице», как нельзя лучше вписавшимся в организацию ремесленного образования, 
взяв на себя функцию его структурирования и подготовки профессиональных кадров. 
В статье показано, что цеховое ремесло смогло стать локомотивом развития столичного 
ремесла. Обосновывается тезис о том, что ремесло в эпоху индустриальной революции, 
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особенно во время интенсивного промышленного роста 1890-х гг., продолжало активно 
развиваться, делая свой вклад в диверсификацию профессионального образования и 
осваивая новые профессии, сохраняя тем самым технологическое многообразие.
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В очередной свой приезд для работы в Центральном государственном истори-
ческом архиве г. Санкт-Петербурга, мы надеялись последовать примеру Мише-
ля Фуко и начать исследование с горы заброшенных документов в архивном 
подвале [12]. Но, к сожалению, и последняя не сохранилась. В начале 1920-х 
годов дела иностранного отдела Петроградской ремесленной управы, а именно 
иностранных цехов, были вынесены на свалку неподалеку от здания бывшей 
Ремесленной управы в здании по адресу Большая Московская улица № 1/3 
(сегодня это угловое здание напротив станции метро «Владимирская») [4, с. 4]. 
При этом нельзя забывать героических усилий архивных работников Петрогра-
да по сохранению архивных фондов в тяжелое время голода, разрухи и граж-
данской войны. По вышеназванной причине пришлось воспользоваться мате-
риалами ремесленной управы российских цехов, чтобы проанализировать как 
общее развитие цехов, так и роль в них иностранцев, ставших важным звеном 
в технологическом трансфере среди ремесленников.

Несомненно, состоятельные российские и иностранные цеховые мастера 
составляли элиту ремесленного сословия не только Петербурга, но и всей Рос-
сии. Исходя из положения, что «любое сообщество, какое бы место оно ни за-
нимало в общей структуре социума, обладает своей элитной группой», можно 
сказать, что среди ремесленников Петербурга имелась своя элита. В контексте 
иерархии последних здесь идет речь об элитах среднего уровня и об элитах 
низшего порядка [1, с. 14-15; 6, с. 98-99, 104; 7, с. 151-152, 158-159]. 

Рассмотрение цеховых ремесленников из этой перспективы необычно, ведь 
по мнению многих историков XIX и XX вв., цехи как анти-прогрессивный 
институт, говоря образно, должны были отпасть от здорового тела grande nation, 
подобно отрубленной голове Марии-Антуанетты. Как институту «архаичному», 
ему не находилось места в концепциях историков, пытавшихся нащупать 
ростки экономического будущего в прошлом [14]. Это и неудивительно, ведь 
первый декрет об упразднении цехов и отмене их привилегий появился во 
Франции 16 февраля 1791 г. Ему последовали некоторые провинции Пруссии 
в 1806 г., а также немецкие государства, завоеванные французами: Вестфалия 
в 1808 и 1810 гг., герцогство Берг в 1809 г., Пруссия в 1808-1811 гг. Последо-
вавшее затем время политической реакции замедлило этот процесс, возобно-
вившийся в конце 1850-х гг. в ходе всеобщей промышленной либерализации 
в Австрии в 1859 г., в Нассау в 1860 г., в Саксонии в 1861 г., в Вюртемберге и 
Бадене в 1862 г. [2, с. 130].
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А ведь именно цехи были институтом, доказывавшим способность граждан 
города, и в их числе цеховых мастеров, к модернизации и активному участию в 
жизни городов и их самоуправлении [14, с. 9-10]. Говоря словами Жоржа Баландье, 
политическая антропология рекомендует рассматривать традиционные структуры 
и институты не как препятствия на пути в Новое время, которые должны были 
уйти вместе с Ancien Régimes. Понять их роль во влиянии на формы социальной 
жизни сегодня — значит уравновесить соотношение традиции и инновации [14, 
с. 9]. Традиция, говорит Баландье, может быть использована в целях реставрации 
или получит новую функцию в изменившемся контексте, может вести к реакциям 
сопротивления или к оправданию современности [14, с. 10]. Примером этого в 
Германии оказался рад мер конца XIX — начала XX в. В 1897 г. появляется закон, 
обязывающий всех ремесленников вступать в Ремесленную палату 
(Handwerkskammer) — косвенную наследницу ремесленных цехов, регулирующую 
отношения внутри ремесла, а с 1908 г. обучение учеников в ремесленных мастер-
ских и получение ими «малого» мастерского диплома (Meisterbrief, “Kleiner 
Befähigungsnachweis”) становится опять обязательным. В конечном итоге, новый 
Ремесленный устав 1935 г. восстанавливает традиционный полный мастерский 
диплом (“großer Befähigungsnachweis”). Данные шаги были следствием осознания 
того, что введение «промышленной свободы» во второй половине XIX в., помимо 
безусловного положительного эффекта для немногих, заработавших большие со-
стояния, привело к обнищанию огромных масс населения и социальной напряжен-
ности. Эта свобода била прежде всего по малым формам производства, дававшим 
высокую занятость, а значит и обеспеченность населения, что характерно и се-
годня. При этом данная обязанность не противоречила свободе предприниматель-
ства, но уравновешивала интересы всех сторон: выполнение социальных обяза-
тельств и решение вопросов профессионального образования могло быть осу-
ществлено только вместе с государством и обществом [13, с. 385, 394].

К одному из таких традиционных институтов, перекинувших в Германии, 
Австрии или Швейцарии «мостик» из традиции в современность, относились 
столичные цехи, развивавшиеся в аналогичном направлении, как показало раз-
витие первых двух неполных декад XX в.1 Характерно, что возвращение в 

1  Во второй половине XX в. в Германии появился Экономический департамент (das 
Gewerbeamt), руководствующийся расчетами числа жителей: потенциальных потреби-
телей на определенную территорию, должных приходиться, к примеру, на одну булоч-
ную, иначе мастер не получал разрешения на ее открытие. Эти меры, аналогичные 
цеховому контролю, обеспечивали баланс спроса и предложения, во избежание убытков 
существующим предприятиям [13]. Сегодня это разумное ограничение не вызывает 
возражений. Другими важными институтами в Германии, являющимися прямыми или 
косвенными наследницами ремесленных цехов, являются Ремесленная палата (die 
Handwerkskammer), регулирующая отношения внутри ремесла — получение диплома 
подмастерья и мастера, информационная, юридическая и организационная поддержка, 
Земельные съезды ремесленников (напр., der Handwerkstag Sachsen), и Центральный 
союз немецкого ремесла (Zentralverband des deutschen Handwerks) для представительства 
общих интересов ремесленников на земельном и федеральном уровнях.



181Мост из традиции в современность: цехи Петербурга  ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 1

Германии Большинство российских мастеров долгое время признавали абсо-
лютное преимущество их иностранных коллег и старались подражать им почти 
во всем. Этому предпочтению способствовал прежде всего спрос «общества» 
или «публики», ориентировавшейся на европейский эталон качества, ее эсте-
тику и культуру. К концу XIX в. большинство российских ремесленников Пе-
тербурга преодолевает эту зависимость от иностранных ремесленников, благо-
даря особому космополитичному архетипу петербургского жителя, вобравшему 
в себя множество черт российского и иностранного происхождения. Понятна и 
приверженность многих российских мастеров к цеховой форме организации 
ремесла, помогавшей им артикулировать свои интересы перед высоким началь-
ством — от генерал-губернатора до министра внутренних дел. 

История цехов Петербурга, как и история крупной промышленности, пол-
на взлетов и падений, закономерностей и противоречий: между цехами булоч-
ников и кондитеров, между вечно- и временно-цеховыми, между цеховыми и 
нецеховыми ремесленниками. Это сосуществование сопровождалось то вспы-
хивавшей, то затухавшей конкуренцией. Но конфликтная проблематика может 
быть рассмотрена не только как деструктивная, в которой петербургские цехи 
должны были играть исключительно рестриктивную роль в сдерживании про-
мышленного развития, чего не происходило по причине отсутствия ограни-
чения ремесленной мастерской в количестве работников и производимого 
товара, но и как институт, регулирующий отношения экономических субъектов. 
Ведь специфика архивных документов заключается именно в их направлен-
ности на документацию конфликтов, в которых отражались экономические 
реалии того времени.

На вопрос о том, существовало ли ремесло Петербурга в условиях жесткой 
конкуренции или сотрудничества, нельзя дать однозначного ответа. Это зави-
село от времени, места и социального положения ремесленников — как внутри 
своей социальной группы, так и по отношению к государству и крупной про-
мышленности. И все же можно выделить наиболее яркую отличительную чер-
ту Петербурга, бывшего ввиду своей специфики в какой-то степени отражени-
ем сегодняшней Европы, — его культурное многообразие, являющееся одной 
из главных европейских ценностей [5]. По поводу ценности ремесленного 
труда в свете современной промышленной цивилизации Ричард Сеннет говорит, 
что тот может вернуть отчужденному в процессе крупного промышленного 
производства человеку радость и удовлетворение от труда и от его произведений, 
возникших в результате его умений и навыков, его креативности [16, с. 390].

Господствовавшая во взглядах многих российских государственных деятелей 
парадигма индустриального развития второй половины XIX в. была не в поль-
зу ремесла. Оппоненты правительства, выступавшие за развитие последнего, 
видели в сложившейся правительственной политике («искусственного» насаж-
дения крупных предприятий) корень проблем и считали более целесообразной 
организацию «местных и наиболее распространенных промыслов, изделия 
которых и прежде имели довольно обширный сбыт»; «вместо того, чтобы стро-
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ить за счет казны фабрики и отдавать их потом купцам и помещикам, обратить-
ся к живым народным силам и им дать возможность к дальнейшему развитию» 
[8, с. 128-129, цит. 3].

Как видно из приведенной ниже таблицы, наблюдалась положительная ди-
намика развития цехов. Резкий спад количества временно-цеховых ремеслен-
ников в кризисный 1892-1893 г. сменился с середины 1890-х гг. дальнейшим 
ростом. Их число в данном случае «зашито» в общие цифры. 

Таблица 1

Ремесленники российских цехов 
Санкт-Петербурга, 1866-1919 гг. 

Год
Российские цехи Российские цехи 

всегоВечно-цеховые Временно-цеховые

1866 3576 25 566 29 142

1873 4000 32 141 36 141

1876 4215 42 623 46 838

1881 4509 43 658 48 167

1882 4532 42 862 47 394

1884 5187 41 749 46 936

1886 5455 44 560 50 015

1890 6011 35 885 41 896

1891 6062 37 236 43 298

1892 5560 34 419 39 979

1894 6062 29 381 47 443

1895 53 554

1899 64 228

1900 52 075

1910 56 286

1919 60 090

Источник: [15, с. 483-484]. 
Примечание: Дано общее число  
мастеров, подмастерьев и учеников. 
Здесь отсутствуют ремесленники 
иностранных цехов, количество  
которых колебалось в границах 
1200-1300 чел.

Tabl. 1 

The artisans of Russian guilds  
in St. Petersburg. 1866-1919 

Source: [11, pp. 483-484].
Note: The total number of masters,  
assistants and apprentices. There are  
no foreign guilds craftsmen, the number 
of which fluctuated within  
the 1,200-1,300 people



183Мост из традиции в современность: цехи Петербурга  ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 1

Резкий индустриальный рывок 1890-х гг. сопровождался резким же ростом 
числа цеховых ремесленников, а в первые два десятилетия XX в. цеховое ре-
месло выходит на свой стабильный рост без резких скачков.

Как же отразились механическая революция XIX в. и революция произво-
дительности труда в 1890-е гг. непосредственно на ремесле [9, с. 169]? В России 
время усиленного промышленного роста (take off) относится примерно  
к 1840-1885 гг. Затем следуют промышленная революция с типичными резкими 
спадами и стремительным ростом, особенно в 1890-е и с 1909 г. по 1914 г. вклю-
чительно. Многие ремесленные мастерские усиленно механизируются и мото-
ризируются, что приводит к значительному повышению производительности 
труда. После короткого спада в начале 1890-х гг. и сокращения цеховых до 40 000 
в 1892 г., начинается взрывной рост их числа — в основном за счет временно-
цеховых до более чем 64 000 чел. в 1899 г. После очередной рецессии 1899-1900 гг. 
цеховое ремесло продолжает свой стабильный рост, совпадавший с долгосроч-
ным линейным трендом всего предыдущего XIX в., несмотря на последовавшие 
Великую русскую революцию 1905-1917 гг. и Первую Мировую войну, что 
говорит об устойчивости ремесла как базисной формы производства.

Этот пример показывает, что огромный приток рабочих рук из деревни аб-
сорбировали не только крупные предприятия, но и ремесленные мастерские, 
являвшиеся соединяющим звеном между городской и сельской промышленно-
стью. Более того, на ранних этапах индустриализации крупные промышленные 
предприятия представляли из себя ничто иное как ряд больших высоко меха-
низированных и моторизованных ремесленных мастерских, расположенных в 
заводских цехах: столярном, слесарном, кузнечном и т. д. Как показывает раз-
витие ремесла в Германии XIX в., цехи и промышленное развитие не всегда 
были явлениями, взаимоисключающими друг друга [13, с. 382].

Рисунок 1, приведенный ниже, показывает длинный положительный тренд 
в развитии цехового ремесла. Показательно, что цеховые ремесленники Санкт-
Петербурга составляли одну треть от всех цеховых России. Что же касается 
динамики развития внутри цехов, то здесь мы видим значительное увеличение 
вечноцеховых с 3576 в 1866 г. до 6062 в 1894 г., в то время как число временно-
цеховых после значительного роста с 25 556 в 1866 г. до 44 560 ремесленников 
в 1886 г. падает до критических 29 381 чел. в 1894 г. (рис. 2).

Процентное соотношение мастеров, подмастерьев и учеников в российских 
цехах остается примерно одинаковым. 1895 г.: 17:57:26; 1899 г.: 16:56:28; 1900 г.: 
20:53:27; 1910 г.: 17:55:27. Соответственно, на одного мастера в 1895-1910 гг. 
приходилось в среднем 4,7 работников. Если сравнить с прежними показате-
лями, то окажется, что средний размер ремесленной мастерской постоянно 
увеличивается. С 1866 по 1873 гг. число занятых в мастерской цехового масте-
ра выросло у вечно-цеховых с 2,3 до 2,8, у временно-цеховых он, как правило, 
выше, но за этот период немного опустился с 3,8 до 3,6. Согласно материалам 
переписей 1890 и 1900 гг., средний размер ремесленной мастерской  
в Петербурге и губернии увеличился с 8,5 до 15 занятых на одного мастера. 
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Рис. 1. Ремесленники российских 
цехов Санкт-Петербурга, 1866-1919 гг. 
Источник: [15, с. 403]

Рис. 2. Вечно- и временно-цеховые 
российских цехов Санкт-Петербурга, 
1866-1919 гг. 
Источник: [15, с. 403]

Fig. 3. Permanent and temporary 
workshops of Russian guilds  
in St. Petersburg. 1866-1919  
Source: [11, pp. 403]

Fig. 2. The artisans of Russian  
guilds in St. Petersburg. 1866-1919 
Source: [11, pp. 403]
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Причем если в отрасли производства одежды и обуви он незначительно вырос 
в указанный отрезок времени с 5,3 до 5,6, то в металлообработке, напротив, с 
11,2 до 28,2. При этом заметна тенденция сокращения числа учеников в по-
следующий период между 1900 и 1910 гг. до 15 работников, тогда как в более 
крупных мастерских их число имело тенденцию к увеличению. Процесс ин-
дустриализации, протекавший в Петербурге более интенсивно, чем в других 
регионах России, имел косвенным эффектом и более крупные мастерские [15, 
с. 500-501, 522, 525]. Ремесленные мастера активно включались в процессы 
индустриализации уже на ранних стадиях ее развития. В 1850, 1852 и 1853 гг. 
среди 176, 131 и 82-х основателей новых промышленных предприятий Петер-
бурга цеховых и нецеховых мастеров числилось, соответственно, 69, 66 и 62, 
причем цеховые были среди них в большинстве, или 39,2%, 50,4% и 75,6% от 
общего числа. Между 1881 и 1897 гг. доля ремесленников среди предприни-
мателей уменьшается, но и тогда составляет солидную 1/3 от общего числа 
[15, с. 435-436]. 

Во второй половине XIX в. в ряде отраслей ремесленной промышленно-
сти также имеет место повышенное разделение труда, но не в таких размерах, 
как в крупной промышленности. Схожие процессы наблюдались в британской 
промышленности, где «рабочая сила увеличилась за счет миллионов неква-
лифицированных, бедных и временных рабочих» [9, с. 261]. В 1898 и 1913 гг. 
Ф. У. Тейлор и Г. Форд ввели две крупные инновации, навсегда разделившие 
ремесленный (МСП — малые и средние предприятия) и крупный индустри-
альный способы производства. В то время как Тейлор придумал решение 
проблемы автономии квалифицированных рабочих, разбив рабочие операции 
на шаги, Форд ввел на своих заводах конвейер, что сделало возможным при-
менение труда менее квалифицированных рабочих [9, с. 264-265]. Возможно, 
именно поэтому состоялся такой массовый отток временно-цеховых ремес-
ленников в 1890-е гг., которые смогли трудоустроиться на крупных произ-
водствах. Гибкое реагирование цеховых ремесленников на кризисы облегча-
лось пунктом ремесленного устава, согласно которому цеховым мастерам 
разрешалось «для работы своего мастерства служить за плату на фабрике и 
заводах» [11, с. 5].

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о парадоксальном 
развитии ремесла и подтверждении выдвинутого тезиса о том, что ремесло в 
эпоху индустриальной революции продолжало бурно развиваться. Значительно 
вырос социальный статус цеховых ремесленников: должность ремесленного 
головы приравнивалась к VI классу табеля о рангах, а старшин, цехов и членов 
Ремесленной управы — к VII классу [10, c. 82]. Последние, безупречно про-
служив в Ремесленной управе 12 лет и более, получали звание почетного граж-
данина. Кроме того, ремесленному голове в знак отличия разрешалось носить 
трость с гербом города, а в цехи не принимались «люди, за коими явные пороки» 
[11, с. 7, 13]. И хотя в связи с экономической либерализацией в ходе Великих 
реформ обязательная запись в цехи была отменена, ею продолжали охотно 
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пользоваться ремесленники, временно записывающиеся в цехи: мещане, раз-
ночинцы, крестьяне и иностранцы [11, с. 16].

Число цеховых Петербурга-Петрограда увеличилось с 39 979 в 1892 г. до 
60 090 в 1919 г. [15, с. 483-484]. Можно предположить, что во время всеобщего 
общественного подъема после Февральской революции и особенно после при-
нятия первым советским правительством 25 ноября 1917 г. «Декрета об унич-
тожении сословий и гражданских чинов» большинство петроградских ремес-
ленников восприняло это как устранение несправедливой разницы между 
временно- и вечно-цеховыми. Чем тогда объяснить значительный приток ремес-
ленников в цехи? Возможно, не является случайным, что К. А. Пажитнов указал 
эти 60 000 цеховых, когда цехи были уже давно отменены, но, видимо, продол-
жали существовать еще какое-то время неофициально по инерции, с верой 
мастеров в то, что демократическая революция признает цехи как переходный 
профессиональный институт к ремесленной палате. Не случайно, что уничто-
жение фонда иностранной ремесленной управы Петрограда в начале 1920-х гг. 
совпало с моментом, когда иллюзий по поводу социальной сущности советской 
власти уже ни у кого не осталось.

Данный исторический пример помогает понять ценность ремесленной про-
мышленности (МСП) сегодня. Осознание ее важности в развитии малых форм 
производства и творческого труда в сочетании с идеей социальной справедли-
вости, экологичного развития и современных технологий может открыть новые 
пути устойчивого развития в XXI в. Возвращение «ремесленной мастерской» в 
новом качестве — как фабрики будущего, стало возможным благодаря миниа-
тюризации машин. Поэтому залог успеха видится именно в комбинации ра-
зумного консерватизма (при сохранении определенных традиций) и модерни-
зации; в сочетании традиционного и инновационного.
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period of the Industrial Revolution (and particularly during the intensive growth of 
the 1890s) continued to develop actively, contributing towards the diversification of 
professional education and mastering new professions, thus maintaining a great deal of 
technological variety. 
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Аннотация
В статье предпринята попытка выявления специфики управления многоукладной 
крестьянской экономикой с точки зрения изучения особенностей формирования пара-
дигмы — модели взаимоотношений государства с большинством населения страны, не 
являвшимся политической основой власти. Проблема рассматривается в методологии, 
прежде всего, политического дискурса как анализа явных и скрытых политических 
смыслов становления новой власти. 
Проведенный анализ показал, что в течение всего исследуемого периода оба сектора 
крестьянской экономики — и индивидуальный, и социалистический — развивались. 
Однако возможности их развития оказались неодинаковыми. В экстремальных услови-
ях революции и гражданской войны сложилась «военно-коммунистическая» система 
управления, которая состояла из вынужденных элементов, диктуемых обстоятельства-
ми, и элементов социалистического штурма. Поиски компромисса с крестьянством в 
конце гражданской войны привели к возрождению товарно-денежных отношений, 
рынка. Успехи в оживлении и восстановлении сельского хозяйства были очевидны.
Анализируемый в статье материал позволяет показать, что к концу 1920-х гг. государство 
возвращается к мерам самой крайней регламентации индивидуального крестьянского 

Цитирование: Носова Н. П. От царизма к новой экономической политике. Проблемы 
регулирования многоукладной крестьянской экономики в Советской России / Н. П. Но-
сова // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. 
Humanitates. 2017. Том 3. № 1. С. 191-209. 
DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-1-191-209

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 1.  С. 191-209



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

192  

хозяйства, подготовив тем самым «решительный бросок» в сторону его уничтожения. 
Будущее ошибочно связывалось с крупным индустриальным производством, в том 
числе и в сельском хозяйстве. Мелкое же хозяйство объявлялось неперспективным. 
Результатом стало стремление к огосударствлению всех сфер крестьянской экономи-
ки, переход от наметившихся рыночных отношений к государственной контрактации, 
форсирование развития социалистического сектора при отсутствии экономической и 
психологической готовности крестьян, составлявших большинство населения страны.
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Любая революция, выполняя неизбежные разрушительные функции, несет в 
себе и созидательное начало. А строительство нового общества выдвигает на 
передний план задачи управления им. Своеобразие управления в Советской 
России определялось тем, что созидательные задачи пришлось решать в кре-
стьянской стране. Эволюция Советской России — один из уникальных истори-
ческих примеров того, как государственная власть активно создавала хозяй-
ственную систему в соответствии со своими интересами. Сформировалось 
уникальное явление — советская экономика, «экономика выживания», имеющая 
высокую степень государственного вмешательства.

Сегодня складывается другая экономика. Но (удивительный феномен) в 
деревне продолжает действовать «синдром выживания», вырабатываются меры 
защиты в новых условиях, проявляется тенденция вернуться к крупным коопе-
ративным или государственным хозяйствам, не срабатывает принцип заинтере-
совать крестьян землей. В чем тут дело? Каковы дальнейшие перспективы 
развития, возможно ли воздействовать на эти процессы, направлять их и управ-
лять ими?

В поисках ответа полезно, как представляется, обращение к опыту станов-
ления той власти, которая почти столетие определяла пути развития России и, 
вне всякого сомнения, оказала немалое воздействие на ее сегодняшнее состоя-
ние. Именно в это время, когда нащупывались пути регулирования такой слож-
ной сферы, как аграрное производство, были заложены многие из тех ошибок, 
которые впоследствии стали трагическими для страны. Важно изучить этот 
феномен, уяснить, что в нем можно развивать, а что безнадежно устарело, какие 
уроки необходимо извлечь. 

Опыт управления аграрной экономикой в Советской России был предо-
пределен как всем ходом предшествующего развития, так и конкретно сло-
жившейся ситуацией, связанной с приходом к власти большевиков и поиском 
модели регулирования многоукладной крестьянской экономики. Особенно 
интересным оказался опыт новой экономической политики. Поэтому хроно-
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логия исследования определена как период «от царизма к новой экономиче-
ской политике».

Управление крестьянской экономикой не замыкалось только на сфере хо-
зяйственной деятельности, оно охватывало социальную, идеологическую, 
психологическую, культурную и другие области, т. е. является необычайно 
сложным и многоплановым предметом исследования. Учитывая это, мы огра-
ничим сферу нашего интереса проблематикой взаимосвязи государства с кре-
стьянством и аграрной экономикой, в которой первое выступает в качестве ос-
новы политической системы общества, основного собственника земли субъек-
та управления. Особое место в этой взаимосвязи и взаимозависимости 
занимает крестьянство и экономические отношения, которые складываются в 
результате его хозяйственной деятельности.

Интерес историков к поставленной проблеме проявился сравнительно дав-
но. Проблема взаимоотношений государства и крестьянства неоднократно об-
суждалась в советской исторической и экономической научной литературе. 
Специальных работ по государственному управлению сельским хозяйством в 
рассматриваемый период нет, но имеется довольно обширная литература по 
смежным проблемам, позволяющим использовать накопленный опыт исследо-
вания. Проблематика формирования модели отношений советского государства 
и крестьянства в контексте государственного управления сельским хозяйством 
находится на стыке двух традиционных направлений историографии: истории 
крестьянства сельского хозяйства, а также истории советской государственности. 
Этим проблемам посвящена обширная исследовательская литература. Ее оцен-
ку можно найти в историографических обзорах по истории советского государ-
ства [3, 4], истории крестьянства и советской аграрной истории [5, 13]. Особую 
группу работ составляют исследования по истории экономических проблем 
советского сельского хозяйства [11, 24, 25].

В современной отечественной литературе происходит переоценка существо-
вавших ранее позиций. С точки зрения изучаемых проблем поворотным момен-
том стала сформулированная выдающимся отечественным историком-аграрни-
ком В. П. Даниловым научная концепция «Крестьянская революция в России» 
[10]. Изложенные в ней идеи развиваются в работах его учеников и последова-
телей. Происходит становление и развитие новых парадигм изучения советской 
и российской аграрной истории [9, 12, 14, 23]. Подробный анализ историографии 
аграрной проблематики представлен в фундаментальном труде «Аграрная исто-
рия XX века: историография и источники» [1].

Серьезный вклад в изучение поставленной проблемы вносят зарубежные 
исследователи [26, 28, 29, 30, 31]. Защищаются диссертационные работы, 
анализирующие совместное сотрудничество российских и зарубежных ис-
следователей [8]. 

Однако процесс формирования советской модели регулирования многоуклад-
ной крестьянской экономики нельзя отнести к числу хорошо изученных проблем. 
Картина отношений государства и крестьянства не может считаться полной без 
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рассмотрения их в различных секторах аграрного производства. В статье пред-
принята попытка выявить специфику управления индивидуальным сектором 
аграрного производства с точки зрения изучения особенностей формирования 
парадигмы, модели взаимоотношений государства с большинством населения 
страны, не являвшимся политической основой власти. Предлагаемый исследо-
вательский подход дает возможность в сконцентрированном виде выявить 
комплекс мер государственной политики, приведших к форсированию одних 
форм хозяйствования и уничтожению других, и проследить их влияние на со-
стояние сельскохозяйственного производства в рассматриваемый период. 

Грандиозные задачи, которые поставила перед страной новая власть, требо-
вали, прежде всего, решения сложнейшей проблемы управления экономикой, 
что зависело от определения принципов, методов и форм хозяйствования. Осо-
бенно трудно это было сделать в крестьянской экономике. Важнейшим элемен-
том производительных сил крестьянского хозяйства является земля. Коренная 
перестройка форм землевладения и землепользования, всей системы поземель-
ных отношений на основе национализации земли стала одной из главнейших 
предпосылок, определивших направление и пути социально-экономического 
развития деревни в 1917-1929 гг. От обеспеченности крестьянства главным 
средством производства — землей в первую очередь зависело состояние кре-
стьянского хозяйства и сельскохозяйственного производства в целом. Поэтому 
одной из важнейших функций советского государства как собственника земли 
становится управление единым земельным фондом. Одним из основных каналов 
воздействия государства на крестьянское землепользование стало землеустрой-
ство, которое в своей основе зависело от складывающейся системы советского 
аграрного права.

Согласно первым советским аграрным законам, единоличным хозяином 
земли стало государство, а распоряжение ею было сосредоточено в государ-
ственных земельных органах. Однако условия для перераспределения земли 
силами нового государственного аппарата оказались трудными в силу его 
слабости, неналаженности, отсутствия четких критериев передела. Поэтому 
решено было использовать передельный механизм сельской общины. При 
этом государство все же стремилось ограничить ее влияние, объявив передел 
земли временным [12, 149-154]. Следует учитывать, что их региональный 
размах имел свои особенности, но, к сожалению, конкретный масштаб вну-
триобщинных переделов сегодня определить не представляется возможным.

Уже на первом этапе советского землеустройства отчетливо обозначилась 
тенденция, которая проявилась в выходах крестьян на хутора, в интенсивных 
разделах, что могло стать предпосылкой фермерского типа хозяйства. Однако 
отмеченные явления не могли быть поддержаны советским государством, т. к. 
приходили в противоречие с существующими политическими идеалами, когда 
крестьянство рассматривалось как «временный» класс. В этом проявился ти-
пично «военно-коммунистический» взгляд на перспективы преобразований 
новой власти в деревне.

Н. П. Носова
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В условиях охватившего страну голода подъем сельского хозяйства рас-
сматривался, прежде всего, как необходимое звено решения продовольствен-
ной проблемы. Необходимо было создать стабильную систему производства 
и отчуждения продовольствия от производителя. В условиях крестьянской 
страны, когда марксистские идеи с трудом воспринимались основной массой 
населения, не «вписывались» в крестьянскую экономику, а деревенская бед-
нота не спешила объявлять войну деревенскому эксплуататору-кулаку; в ус-
ловиях развалившейся экономики и тяжелейшего кризиса финансовой систе-
мы был найден способ изъятия продовольствия из деревни с помощью прод-
разверстки. Труднее обстояло дело с организацией производства. Однако и 
здесь предлагалось спасти положение путем четкой организации партийно-
государственных команд.

В декабре 1918 г. на I Всероссийском съезде земельных отделов комитетов 
бедноты и коммун была поставлена задача: «…Для того чтобы мы могли снаб-
дить хлебом все не хлеборобные губернии и города, мы должны добиться того, 
чтобы у нас не было ни одной десятины незасеянной земли» [18, с. 23].  
28 января 1919 г. Совет народных комиссаров утвердил внесенный Народным 
комиссариатом земледелия проект декрета «Об увеличении посевной площади», 
согласно которому все земли, пригодные для посева хлебов и находящиеся в 
пользовании отдельных лиц или коллективных хозяйств, поступали в распоря-
жение государства. Работой по подготовке посевной площади руководил соз-
данный при Наркомземе Комитет посевной площади. 

Свою деятельность Оргасев (так часто называли Комитет посевной пло-
щади) начал с выяснения фонда пустующих земель. С этой целью на места 
были посланы уполномоченные комитета. Каждому из них выдавался откры-
тый лист за подписью председателя Совнаркома, народного комиссара земле-
делия и народного комиссара продовольствия. В случае конфликтных ситуаций 
уполномоченный Оргасева наделялся правом приостанавливать решение 
любого местного земельного отдела по вопросам организации посевной пло-
щади [19, с. 64]. 

К весне 1919 г. площади незасеянных земель были определенны. Только по 
девяти губерниям Европейской России они составили 1,7 млн десятин, а по 
стране в целом — около 4 млн десятин. Недостаток хлеба в стране, определяе-
мый в 170 млн пудов, мог быть полностью покрыт за счет урожая с этих забро-
шенных во время войны земель. Приблизительно он оценивался в 200 млн пудов. 
Для расширения посевных площадей по ходатайству Наркомзема Советом на-
родных комиссаров было выделено 700 млн руб., из них 300 млн должны были 
поступить крестьянам через систему местных органов Комитета посевной 
площади в качестве аванса за будущий урожай [2, с. 54-55].

Намеченное мероприятие не имело успеха — крестьянин не реагировал на 
призыв, стимул оказался недостаточным. Крестьянское хозяйство пыталось 
жить по своим собственным законам, с чем пролетарское государство не хотело, 
да и не умело считаться. Однако предпринятый опыт не был утрачен: к нему 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

196  

вновь вернулись в условиях новой экономической политики при организации 
контрактации.

Следующий шаг государственного воздействия на крестьянскую экономи-
ку был связан с организацией снабжения семенами. Государство попыталось 
взять под свой контроль имеющиеся у крестьян семена, чтобы гарантировать 
хотя бы минимум посева. Эта утопическая идея не была обеспечена матери-
ально. Ее реализация требовала односортного материала, добротных складских 
помещений, квалифицированного агрономического персонала. Ни одного из 
этих условий государство обеспечить не могло. Тем не менее создание семен-
ных фондов началось. Более того, идея оказалась настолько заманчивой, что 
к ней вернулись даже в условиях нэпа, в чем проявилось не только инерцион-
ное действие принципов «военного коммунизма», но и, прежде всего, стрем-
ление к широкому командному администрированию, имманентно присущему 
новой власти.

Система «заготовка семян — реализация семян населению» имела ряд сту-
пеней и вовлекала в круг своей деятельности несколько ведомств. Осенью, по 
окончании сельскохозяйственных работ, Народный комиссариат закупал у на-
селения по твердым государственным ценам «излишки» продовольствия и пере-
давал их часть в заранее определенных размерах Наркомзему РСФСР в качестве 
семенного материала. Затем семена разверстывались по губерниям, внутри 
которых губернские земельные отделы распределяли их по уездам пропорцио-
нально потребностям. Уездные земотделы предоставляли полученные семена 
в первую очередь семьям красноармейцев и совхозам, во вторую — коммунам 
и кооперативным хозяйствам, а в третью — отдельно нуждающимся крестьянам. 
При этом семена отпускались по очень низким ценам, по которым органы Нар-
компрода их заготавливали.

Одним из мероприятий Наркомзема в борьбе с массовыми недосевами ста-
ло создание на основе декрета Совнаркома от 6 марта 1920 г. погубернских 
семенных фондов. Во время весенней посевной кампании государство давало 
крестьянам семена в виде ссуды. Осенью, по получении урожая, они эту ссуду 
возвращали. Из полученного зерна образовался губернский семенной фонд, 
который находился в исключительном ведении земельных органов [20, с. 151]. 

Весной 1920 г. Тамбовской губернией в нуждающиеся районы было отправ-
лено 1480 вагонов семенного материала — овса, проса, чечевицы. К этому же 
времени 500 тыс. пудов семенного зерна отправила Симбирская губерния. Ка-
занская губерния вместо 500 тыс. пудов по заданию поставила 737 тыс. пудов 
овса. Омская губерния дала в марте 175 вагонов семенной пшеницы и 150 в 
апреле. В апреле же было перевезено 3106 вагонов семенного картофеля. Се-
менные фонды, созданные в губерниях Северного Кавказа и Поволжья, дали 
сверх нормы 547 вагонов ржи, 780,9 тыс. пудов пшеницы, 3766 тыс. пудов овса, 
574,2 тыс. пудов гречихи и проса, 48,6 тыс. пудов семян трав. Эти семена были 
направлены во время осенней посевной кампании 1920 г. в нуждающиеся рай-
оны [6, с. 298]. Особенностью государственной политики в этот период была 

Н. П. Носова
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«собесовская» помощь крестьянам, осуществляемая исключительно по классо-
вому принципу. 

Кажущиеся внушительными цифры проведенного органами государственной 
власти распределения лишь в незначительной степени соответствовали потреб-
ностям страны. Учитывая это, народный комиссариат земледелия обратился в 
Совнарком с просьбой принять самые решительные меры, чтобы спасти поло-
жение. От имени последнего всем губернским исполнительным комитетам 
советов и губземотделам была послана телеграмма, требующая «забронировать 
весь озимый урожай и обратить его на обсеменение озимого клина» [7, с. 21]. 
В соответствии с этой установкой, в каждой губернии весь урожай ржи, со-
бранный летом 1920 г., ссыпался на государственные семенные склады, а осенью 
полностью использовался в качестве семян при посеве озимых хлебов. Для 
проведения этой работы были созданы губернские, волостные и сельские трой-
ки из представителей Советов, продовольственных и земельных органов. 

Как видим, мероприятия советского государства, связанные с системой 
землеустроительных работ, организацией посевных кампаний и уборки урожая, 
заготовкой семенного материала в государственных семенных фондах с после-
дующим распределением семян среди крестьян и т. п., представляли собой не 
что иное, как непосредственное государственное вмешательство в крестьянскую 
экономику. Причем речь не шла о системе мероприятий, сочетающих интересы 
государства и производителей. Как правило, это было прямое государственное 
вмешательство в крестьянскую экономику, исходя из представлений о возмож-
ности быстрого перехода к социализму.

Несмотря на, казалось бы, огромные усилия по организации сельскохозяй-
ственного производства, к концу гражданской войны посевные площади со-
кратились со 110 млн до 75 млн десятин, т. е. на 1/3, преимущественно в райо-
нах товарного зернового хозяйства. Одновременно шел процесс натурализации 
земледелия. Наиболее сохранялись посевы ржи, проса, гречихи и других «мало-
рыночных» культур, посевы же «высокорыночных» зерновых — пшеницы, 
ячменя, овса —  и технических — льна, картофеля —  резко снизились. В 12-16 
раз к 1921 г. упало производство хлопка и сахарной свеклы. Скотоводство со-
кратилось почти на 40%. Не случайно в документах VIII Всероссийского съез-
да Советов читаем: «Несмотря на все усилия рабоче-крестьянской власти, по-
севы в последние годы сократились, обработка земли ухудшилась, животновод-
ство пришло в упадок» [22, с. 135]. Нужна была система экономических 
мероприятий по поднятию производительности сельского хозяйства. 

Поиски такой системы привели к попытке планирования в государственном 
масштабе производства в индивидуальных крестьянских хозяйствах. Впервые 
она была предпринята в декабре 1919 — январе 1920 гг. [27]. Этот вариант вы-
хода из кризиса нашел отражение и в работе VIII Всероссийского съезда Со-
ветов в декабре 1920 г. При предварительном обсуждении в Наркомземе вопро-
са о выведении сельского хозяйства из кризиса выявились резкие противоречия 
между наркомом земледелия С. П. Середой и его заместителем Н. Осинским. 
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Несколько позднее Н. Осинский сумел убедить В. И. Ленина и VIII съезд Со-
ветов в необходимости довольно жесткого государственного регламентирования 
(планирования) производства в индивидуальных крестьянских хозяйствах. В 
результате С. П. Середа вынужден был уйти из Наркомзема, а идея, поддержан-
ная съездом, обрела силу закона. Однако подход, не учитывающий взаимодей-
ствия социальных, экономических, материально-технических, культурно-исто-
рических факторов, а также региональных особенностей развития сельского 
хозяйства, не мог быть эффективным. Не случайно уже на следующий день 
после окончания съезда В. И. Ленин писал: «Надо искать, надо думать».

В сложившихся исторических условиях продуктивной оказалась идея замены 
разверстки налогом и последующего рыночного развития народного хозяйства.

За восемь лет падения сельскохозяйственного производства потери основ-
ного капитала в нем были колоссальными. Тем не менее к 1927 г. сельское хо-
зяйство практически достигло довоенного уровня: было восстановлено 97% 
довоенных посевных площадей и 101% — поголовья скота, т. е. около 33% по-
терь в посевах и около 40% в скоте. По данным Госплана СССР, до 1926 г. про-
исходит сокращение беспосевных и малопосевных хозяйств и увеличение 
многопосевных (табл. 1).

Из таблицы видно, что рост многопосевных хозяйств шел быстрее, чем со-
кращение малопосевных.

Резко увеличилось применение аренды, особенно у многопосевных хозяйств. 
По данным Госплана, в 1925 г. было арендовано 7,6 млн десятин земли, в 
1927 г. — уже 15-18 млн десятин. Значительно увеличилось применение на-
емного труда в сельском хозяйстве (табл. 2). 

Таблица 1

Динамика хозяйств по посеву  
(1925-1926 гг.)

Годы
Удельный вес хозяйств (в %)

0,1-2
дес.

2-4
дес.

4-6
дес.

6-8
дес.

8-10
дес.

свыше 10 
дес.

1925 4,7 34,0 15,7 6,3 2,6 2,8

1926 32,1 32,4 16,3 7,1 3,2 3,9

Рост уд. веса  
в 1926 г. по 

сравн. с 1925
97,4 95,6 103,8 112,7 123,1 139,3

Источник: РГАСПИ Ф. 17. Оп. 85.  
Д. 220. Л. 34

Н. П. Носова

Table 1

Dynamics of farms for sowing 
(1925-1926)

Source: RGASPI. F. 17. Op. 85.  
D. 220. L. 34
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Следует иметь в виду, что в 1924-1925 гг. правительство, несмотря на 
активную оппозицию в партии и госаппарате, приняло ряд законов, расши-
ряющих условия аренды и применение наемного труда в сельском хозяйстве. 
На первый взгляд законы отразили последовательность действий правитель-
ства в осуществлении программы нэпа. Но как тогда объяснить курс, связан-
ный с активными поисками путей социалистической организации сельскохо-
зяйственного производства, начавший набирать силу опять-таки в 1924-1925 гг.? 
Скорее всего, принятие этих законов было связано с ситуацией в партии и 
имело причины, более политические, чем экономические. Они стали отраже-
нием развернувшейся активной борьбы против Троцкого и правой опасности. 
Уже через год-другой их действие не просто ограничивается, а взамен им 
появляются иные, ориентирующие сельское хозяйство на новые организаци-
онные формы, и вытеснение тех, которые стимулировались в упомянутых 
выше законах.

Рассматривая такие показатели, как применение аренды и наемного труда, 
следует учитывать, что советские законы ограничивали применение наемного 
труда и допускали лишь трудовую аренду. Кроме того, аренда земли в 20-е гг. 
имела значительно меньшее распространение, чем в России до революции и в 
капиталистических странах (табл. 3). Представленные в таблице подсчеты сде-
ланы профессором Н. Д. Кондратьевым по данным земской статистики и ЦСУ, 
а также материалам официальной статистики Германии, США. Как отмечает 
сам профессор, исчисления по России весьма приблизительны, относятся лишь 
к земским губерниям ее европейской части и построены на данных об аренде 
посевов. Тем не менее автор считает, что такой подход подтверждает отмеченную 
выше тенденцию.

Позитивные сдвиги в сельском хозяйстве, связанные с переходом к нэпу, не 
следует переоценивать. Если сравнить один из важнейших показателей уровня 
развития сельского хозяйства — состояние средств производства до войны  

Таблица 2

Динамика применения  
наемного труда (1925-1926 гг.)

Группы 
хозяйств

Удельный вес хозяйств с годовыми 
или сроковыми рабочими (в %)

Удельный вес хозяйств  
с поденными рабочими (в %)

1925 г. 1926 г. 1925 г. 1926 г.

0,1 3 дес. 20,9 15,9 37,7 36,2

3-6 дес. 31,6 29,9 36,5 35,3

6-10 дес.
и более

47,5
100

53,5
100

25,5
100

27,8
100

Источник: РГАСПИ Ф. 17. Оп. 85.  
Д. 220. Л. 28. 

Table 2

The dynamics of the employment  
of wage labor (1925-1926)

Source: RGASPI. F. 17. Op. 85.  
D. 220. L. 28
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и во второй половине 20-х гг, то мы увидим, что снабжение ими сельского хо-
зяйства осталось ниже довоенного. Обратимся к данным таблицы 4. Из них 
следует, что капиталовложения самих крестьян во все виды сельскохозяйствен-
ных орудий и средства производства в расчете на одно хозяйство растут, однако 
не достигают довоенного уровня.

Как уже отмечалось ранее, государство полностью контролировало сферу 
финансирования деревни. В течение всего исследуемого периода финансирование 
осуществлялось за счет бюджетных ассигнований. К концу 20-х гг. государству 
удалось полностью подчинить себе систему сельскохозяйственного кредита. 

Таблица 3

Использование аренды  
в сельском хозяйстве

Хозяйств, арендующих землю 
(в %)

Земля под арендой 
(в %)

РСФСР (1926 Г.) 7,2 5,3

Россия перед войной ≈ 33,0 14,4

Германия (1925 г.) 25,9 12,4

США 38,1 27,7

Источник: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85.  
Д. 163. Л. 12.

Таблица 4

Величина капиталовложения 
на одно крестьянское хозяйство  
по РСФСР в довоенных ценах (руб.)

Виды капиталов
В % к 1913 г.

1913 г. 1926/26 г. 1926/27 г. 1926/26 г. 1926/27 г.

Постройки 462,6 396,1 406,2 85,6 87,8

С/х инвентарь 67,4 42,5 45,4 63,1 67,4

Транспортный инвентарь 47,6 28,4 30,6 59,7 64,3

Весь инвентарь 115,0 70,9 76,0 61,7 66,1

Скот 285,6 232,7 237,0 81,5 83,0

Итого 863 699,7 719,2 81,1 83,3

Источник: РГАСПИ Ф. 17.  
Оп. 85. Д. 163. Л. 20.

Н. П. Носова

Table 4

The amount of capital investment 
per peasant farm in the RSFSR  
in pre-war prices (rubles)

Table 3

Use of rent in agriculture

Source: RGASPI. F. 17. Op. 85.  
D. 163. L. 12

Source: RGASPI. F. 17. Op. 85.  
D. 163. L. 20
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Общий размер средств, вложенных в сельское хозяйство, составлял в 1927 г. 
490 млн червоных рублей, или около 290 млн довоенных, т. е. около 12,1 дово-
енных руб. на одно хозяйство. При этом через систему налогов сельское хозяй-
ство отдавало около 5 довоенных руб. (7,78 черв. руб.) с одного хозяйства, что 
составляло около 9,1% от условно чистого дохода крестьянского хозяйства и 
примерно соответствовало довоенному уровню [15, с. 24]. 

Таблица 5

Динамика посевных площадей  
в 20-е гг.

Годы 1913 1922 1924 1925 1926 1927

Посевы  
(в млн дес.) 109,0 75,0 91,2 96,7 102,8 105,5

% к 1913 г. 100 69 83,7 88,7 94,3 96,7

Ежегодный 
прирост (в %) - - +10,8 +6,8 +6,4 +2,4

Источник: РГАСПИ. Ф. 17.  
Оп. 85. Д. 220. Л. 10

Предпринимаемые государством усилия не дают ожидаемых результатов. 
Если до 1927 г. имел место рост посевных площадей, хотя и с заметно пада-
ющими темпами (табл. 5), то 1928 г. произошло снижение зерновых посевов 
(на 2,3%).

К концу 1920-х гг. темпы роста сельского хозяйства заметно снижаются.  
В первой половине периода средние темпы роста сельскохозяйственного про-
изводства в России составили примерно 10-15%, в США — 3-3,8%, а в дово-
енной России около 2,7% [15, с. 29]. Приведенные цифры показывают, что 
темпы роста сельского хозяйства в России в 1920-е гг. превышали и довоенный 
уровень, и темпы роста в США, но в США они продолжали расти, а в России 
отчетливо стала обнаруживаться тенденция к их снижению.

При оценке результатов государственного воздействия на крестьянство в 
20-е гг. следует учитывать неудовлетворенные рыночные условия развития 
сельскохозяйственного производства. Оно испытывало недостаток в промыш-
ленных изделиях и страдало от их дороговизны при необоснованно низких 
ценах на сельскохозяйственные товары. В 1927 г. деревня получила с рынка 
лишь около 70-80% довоенной массы индустриальных товаров. Однако самой 
острой проблемой рыночных отношений было расхождение сельскохозяй-
ственных и промышленных цен. Оно имело место и в других странах. Но, как 
показывает таблица 6, степень этого расхождения по РСФСР является наи-
большей.

Source: RGASPI. F. 17. Op. 85.  
D. 220. L. 10

Table 5

Dynamics of sown areas in the 1920s
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Характерные показатели дает и экспорт сельскохозяйственных продуктов. 
В 1926 г. он снизился до 24% довоенного уровня, но при этом составил 80% 
всего экспорта СССР. Еще более характерны показатели импорта. По данным 
Народного комиссариата торговли, страна ввезла в это время продукции на 
756 млн руб., но на нужды сельского хозяйства было направлено только 60 млн, 
т. е. 1/12 его часть, осстальное же пошло в совхозы [16, с. 24]. 

Неблагоприятные экономические условия приводили к падению товарности 
сельского хозяйства. По данным Госплана на СССР, в 1926-1927 гг. уровень 
товарности сельского хозяйства снизился на 23% по сравнению с довоенным. 
Крестьянин, несмотря на все усилия государства, не только не увеличивал вы-
пуск своей продукции, но и неизбежно должен был сокращать ее до уровня 
возможностей рынка. Таким образом, стимул к развитию сельскохозяйственно-
го производства утрачивался.

Задача поддержания достаточных темпов развития сельского хозяйства, по-
вышения его товарности и экспортных возможностей требовала осторожной в 
условиях новых общественных отношений, но поощрительной политики по 
отношению к трудовым высокотоварным хозяйствам. По данным Госплана 
СССР, несмотря на стимулирование государственной экономической политикой 
коллективных форм сельскохозяйственного производства, они давали не более 
0,8-0,9% всей сельскохозяйственной продукции. Однако количество колхозов 
росло, их организация улучшалась, но удельный вес оставался совершенно ни-
чтожным. Для усиления темпов роста здорового коллективного земледелия 
требовалось неизмеримо более высокая техническая база сельского хозяйства 
и повышение культурного уровня населения.

Государство продолжает искать возможности расширения производства 
сельскохозяйственной продукции. В этой ситуации довольно «интересный ре-

Таблица 6

Отношение индексов цен  
сельскохозяйственных  
и промышленных товаров  
(довоенное соотношение ≈ 100%)

Годы США РСФСР по оптовым ценам РСФСР по розничным ценам

1922 77,5 80,9 76,0

1923 82,8 45,7

1924 87,8 71,4 71,0

1925 93,6 89,1 86,6

1926 84,5 85,7 80,5

Источник: РГАСПИ. Ф. 17.  
Оп. 85. Д. 163. Л. 14.

Н. П. Носова

Table 6

The ratio of price indices  
of agricultural and industrial 
products (the pre-war ratio  
of ~ 100%)

Source: RGASPI. F. 17. Op. 85.  
D. 163. L. 14.
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цепт» предложил Народный комиссариат торговли. При подсчетах для сравне-
ния массы сельскохозяйственных и промышленных товаров, которые могли 
быть выброшены на рынок, рекомендовалось сопоставлять их денежное вы-
ражение, путем понижения цен на сельскохозяйственную продукцию создать 
ситуацию, когда крестьянин все-таки будет стремиться произвести больше при 
минимальном уровне закупочных цен, что в конечном счете обеспечит необхо-
димую покупательную способность крестьянских хозяйств и не приведет к 
дефициту промышленных изделий. Дело дошло до абсурда. Но товарность 
сельского хозяйства, несмотря на рекомендации НКТ, падала. Крестьяне про-
должали сокращать посевные площади.

В декабре 1928 г. Совнарком принял постановление, в котором ставилась 
задача за 5 лет поднять зерновое хозяйство на 30-35%. Эти цифры были при-
знаны нереальными, и Госплан рекомендовал снизить их до 21%. Согласно экс-
пертному мнению ученых Н. О. Огановского и А. Л. Вайнштейна, увеличение 
уровня производства зерна за пятилетку возможно было только на 6-10% [21].

После XV съезда ВКП(б) в прессе началась широкая пропаганда государ-
ственной контрактации. Речь шла о системе предварительных государственных 
заказов на сельскохозяйственную продукцию. Выдав крестьянину аванс за бу-
дущий урожай, государство надеялось обезопасить себя от возможных срывов 
в хлебозаготовках. Неудачи кампании 1927-1928 гг. подтолкнули к форсированию 
этой формы взаимоотношений с крестьянством.

23 января 1928 г. СНК СССР утвердил общий план контрактации, 21 фев-
раля было принято специальное постановление по контрактации зерновых 
посевов, 23 марта — по хлопку, а 21 июля — по озимым. Намечалось закон-
трактовать по СССР 25 различных сельскохозяйственных культур на площади 
8235 тыс. га при общей сумме авансов в 170 млн руб. [17, с. 59].

Отсутствие единого центра по руководству контрактацией создавало слож-
ность учета этой работы. Последнее обстоятельство привело к полной нераз-
берихе, а подчас и невозможности выявить данные — как по отдельным на-
правлениям контрактации, так и обобщающего характера. Первоначально ра-
бочим аппаратом по организации контракции стала кооперация (табл. 7).

Таблица 7

Охват хозяйств системой 
контрактации

Всего законтрактовано 1926/27 г. 1927/28 г.

Площадь, законтрактованная с/х коопераций (в тыс. га) 1316,5 6943,5

Сумма средств (авансов), выданных по контрактации (в млн руб.) 60,2 122,6

Общее кол-во хозяйств, вовлеченных в контрактацию (тыс.) 973,6 3101,7

Источник: РГАСПИ. Ф. 17.  
Оп. 85. Д. 340. Л. 59.

Source: RGASPI. F. 17. Op. 85.  
D. 340. L. 59

Table 7

Coverage of households contracting 
system
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Интересными представляются данные о распределении законтрактованных 
посевов по категориям хозяйств. Единоличные крестьяне среди них составляли 
только 11,8%, колхозы — 21,2%, остальные — посевные товарищества, земель-
ные общества и прочие крестьянские объединения. Из всей законтрактованной 
крестьянской площади 40,7% — посевы бедняков, 57,7% — середняков и толь-
ко 1,6% — зажиточных крестьян [17, с. 61,62]. При контракции посевов кре-
стьянам выдавался аванс в размере 9 руб. на гектар при условии проведения 
зяблевой вспашки (при ее отсутствии он уменьшался до 7 руб.). Бедняки к тому 
же получали пятидесятипроцентную надбавку [17, с. 79].

Несмотря на кажущиеся выгоды, крестьяне крайне неохотно шли на конт-
ракцию. В условиях рынка они не всегда выполняли условия даже заключен-
ных договоров. В районах, где существовали высокие цены на хлеб, контрак-
танты продавали его на местном рынке, уплачивая государству неустойку.  
В ряде мест, например в Среднем Поволжье, крестьяне отказывались брать 
деньги за контракт посевов. Но, как сообщается в пояснительной записке к 
материалам о контракции, направленным в ЦК партии: «Несмотря на все от-
говорки, по-видимому, ничего лучше в данный момент получить невозможно» 
[17, с. 50].

Более того, этот путь представлялся наиболее надежным и в будущем.  
В кампанию 1928-1929 гг. предполагалось расширить масштабы контрактации, 
заключив договоры на несколько лет вперед. Она должна была осуществляться 
исключительно через организованных посевщиков, для чего «необходимо при-
нять меры к их объединению в посевные товарищества или другие производ-
ственные коллективы» [17, с. 94].

В 1929 г. мыслилось охватить все посевы хлопка, свеклы, большую часть 
посевов льна, 15 млн га посевов зерновых. Все это должно было обеспечить 
поступление в распоряжение государства около 1/3 товарного крестьянского 
хлеба. Контрактация стала апофеозом государственного вмешательства в жизнь 
крестьян, которые видели в ней один из путей перехода к массовой коллекти-
визации.

Таким образом, к концу 1920-х гг. государство возвращается к мерам самой 
крайней регламентации индивидуального крестьянского хозяйства, подготовив 
тем самым «решительный бросок» в сторону его уничтожения. Будущее оши-
бочно связывалось с крупным индустриальным производством, в том числе и 
в сельском хозяйстве. Мелкое хозяйство объявлялось неперспективным. Резуль-
татом стало стремление к огосударствлению всех сфер крестьянской экономики, 
переход от наметившихся было рыночных отношений к государственной кон-
трактации, форсированию развития социалистического сектора при отсутствии 
экономической и психологической готовности крестьян, составлявших боль-
шинство населения страны.

Н. П. Носова
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Abstract
This article attempts to identify the specifics of the multistructure peasant economies manage-
ment from the point of view of studying the features of the paradigm shaping — a model of 
relationship with the majority of the population that does not form political background. First 
of all, the problem is considered within the scope of the methodology of political discourse as 
the analysis of the explicit and implicit political meanings of the emergence of a new power. 
The analysis reveals that both sectors of the peasant economy — individual and socialist — 
were developed during the entire period under investigation. However, the opportunities for 
their development were not equal. A “military-communist” management system was formed 
in the extreme conditions of the revolution and civil war. It employed forced methods, dictated 
by circumstances, and elements of a socialist assault. The search for a compromise with the 
peasantry led to a revival of commodity-money relations and the market at the end of the 
Civil War. Success in revitalizing and restoring agriculture was obvious.
The material, which is analyzed in the article, shows that by the end of the 1920s the state 
returned to the measures of the most extreme regulation of the individual peasant economy 
and prepared a “decisive throw” towards its destruction. The future was mistakenly associ-
ated with large-scale industrial production, including agriculture. Small-scale farming was 
declared as non perspective. 
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As a result, these measures led to the nationalisation of all spheres of the peasant economy, 
transition from the emerging market relations to the state contracting, forcing the socialist 
sector development in the absence of economic and psychological readiness of the peasants, 
who constituted the majority of the population. 
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State regulation, agriculture, peasant farming, the Soviet state, a new economic policy, 
“military communism”.
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выработке, принятию и реализации управленческих решений, основанных на выявлении 
и анализе явных и скрытых закономерностей образовательного процесса.
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Введение
В попытках прогнозирования будущего высшего образования основной акцент, 
как правило, делают на возможностях современного этапа информатизации — 
использовании новых технологий, таких как виртуальные практикумы и техно-
логии дополненной реальности, 3D-моделирование и роботизированные лабо-
раторные комплексы, мобильные и облачные технологии, массовые открытые 
онлайн-курсы (МООК) и т. д. Действительно, их адекватная интеграция с тра-
диционными образовательными технологиями помогает отвечать на возникаю-
щие вызовы. При этом соответствующую модернизацию образовательного 
процесса, как правило, по своей инициативе проводят преподаватели, посколь-
ку для большинства из них постоянное саморазвитие, освоение не только тех-
нологий, но и новых видов деятельности совершенно органичны. Тем более это 
верно для нового поколения научно-педагогических работников, для которых 
использование соответствующих технологий в образовательном процессе не 
представляет особых трудностей. Прогресс технологий, их разнообразие, вы-
сокопроизводительность и доступность стимулируют творчество преподавате-
лей, помогают использовать новые формы работы с обучающимися, адекватные 
современному контексту образования. 

Ожидание глобальных позитивных сдвигов в образовательных результатах 
традиционно концентрируется на деятельности научно-педагогических работ-
ников. Однако им требуется очень существенная поддержка. А именно — ре-
шение конкретных педагогических задач должно сопровождаться адекватной 
постановкой и решением задач управленческих. Информатизация могла бы 
обеспечить необходимые результаты, если на всех уровнях управления образо-
вательным процессом принимались бы оптимальные решения — с точки зрения 
конкретной цели. Но на практике при принятии решений работает поведенческий 
принцип «приемлемости» Г. Саймона [15, с. 29], т. е. из всех допустимых реше-
ний выбирается оптимальное не по результату, а по ресурсам, используемым 
для его осуществления. Очевидно, что это уменьшает вероятность достижения 
поставленной цели. Эта закономерность свойственна иерархическим системам 
управления, к которым можно отнести и управление образованием. 

Дружественность современных информационных технологий создает оши-
бочное представление о легкости получения данных, провоцируя возникновение 
избыточных информационных потоков — как горизонтальных, так и вертикаль-
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ных. Чем больше ступеней в иерархии, тем больше информационных потоков, 
что требует особых подходов как для проверки и агрегирования данных, так и 
для извлечения из них новых знаний. Традиционные способы периодической 
обработки и поверхностного анализа лишь малой доли поступающей информа-
ции (например, данных контрольных недель не чаще 3 раз в семестр) общей 
картины не меняют, поскольку «за скобками» остается самое важное — дина-
мика реального образовательного процесса. 

В этом контексте важным фактором развития высшего образования может 
стать переход к управлению образовательным процессом на основе Big Data — 
методов и технологий обработки значительных по объему и интенсивных по 
скорости поступления потоков неструктурированной информации. Однако, как 
свидетельствуют соответствующие обзорные работы [7, 12, 14], образование,  
к сожалению (как и на всех этапах информатизации), лишь в малой степени ис-
пользует то, что стало определенным стандартом в других областях: электронных 
СМИ, бизнесе, торговле, рекламе и др. Речь идет о назревшей и для образования 
необходимости таргетирования [8], т. е. целенаправленного воздействия, которое 
основано на множестве статических и динамических данных о пользователе. 
Важно, что это не только данные, предоставленные самим человеком (студентом, 
клиентом банка, абонентом сотовой компании, обладателем бонусной карты, 
пациентом, покупателем и т. д.), но множество информации о его фактической 
деятельности в сети (поисковых запросах, посещенных сайтах, загрузках кон-
тента), а также реакции на то или иное информационное воздействие.

Информационные потоки современного образовательного процесса
Совершенно закономерно то, что разносторонняя профессиональная деятель-
ность преподавателей (образование, научные исследования, инновации, кон-
сультирование, управление и др.) порождает потоки разнообразной информации. 
То же касается и обучающихся, которые помимо собственно обучения в вузе 
занимаются научной и волонтерской работой, получают дополнительное об-
разование и пробуют себя в качестве профессионалов. Все эти виды деятель-
ности могут реализовываться как индивидуально, так и коллективно, в фор-
мально и неформально организованных сообществах. 

Естественно, что не вся информация может быть доступна для изучения. 
Однако так называемые «обезличенные» данные, которые характеризуют опре-
деленные выборки (например, объединенные общим местом проживания,  
обучения, возрастной группой, полом и т. д.) могут быть получены практически 
для всех социальных сетей. При этом использование систем электронного  
обучения, МООК, целенаправленное создание неформальных учебных групп в 
социальных сетях позволяет извлекать уже конкретные данные, достаточные 
для получения объективного профиля каждого обучающегося. Так, по нашим 
данным, при прохождении семестрового МООК или аналогичного по объему 
курса в системе электронного обучения в соответствующем протокольном фай-
ле для каждого обучающегося делается в среднем около 500 записей. Эти данные 
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характеризуют работу с контентом в динамике (обращение к теоретическому 
материалу, просмотр видеолекций, выполнение практических заданий, сдача 
тестов, консультации по электронной почте). Не меньший объем информации 
дают социальные сети. В частности, в учебной группе (для одной дисциплины) 
сети «В Контакте» студенты совершают в среднем около пяти фиксируемых 
действий в день.

Однако в полном объеме вся эта информация не используется, хотя уже 
вполне очевидно, что привычные подходы к выработке управленческих решений 
не дают нужных результатов. Речь идет о том, что традиционные прогнозы, 
основанные на значениях заранее выбранных итоговых показателей, справед-
ливы только для закрытых систем, в то время как современное образование — 
открытая система, которая постоянно взаимодействует с внешним окружением. 
Поэтому простые причинно-следственные связи уже не работают — ни на 
уровне всей системы в целом, ни на уровне отдельных компонентов. 

В настоящее время уже существуют технологические решения, предназна-
ченные для анализа данных, порождаемых в процессе познавательной деятель-
ности. Это инструменты Learning Analytics [9, 11, 13], которые позволяют 
успешно решать задачи оперативного управления образовательным процессом. 
Причем это управление может (при наличии соответствующих финансовых 
возможностей) осуществляться непосредственно для каждого обучающегося. 
То, чего сложно добиться в традиционном обучении, вполне реализуемо в 
электронном и смешанном, когда подбор (и даже оперативное создание) персо-
нализированного образовательного контента осуществляется благодаря посто-
янной обратной связи. Очная обратная связь дополняется результатами анализа 
данных, порожденных деятельностью обучающихся. Управлять образователь-
ным процессом можно в динамике, причем с любым уровнем детализации: от 
руководства выполнением отдельного задания до образовательной программы 
в целом, видоизменяя содержание, структуру, уровень требований в зависимо-
сти от оперативной интерпретации текущих данных и поставленной цели. 

Управление образовательным процессом и Big Data
Интерес к технологиям Big Data растет экспоненциально. Публикации о научных 
исследованиях, правительственных инициативах, успехах коммерческих и по-
литических проектов — все выглядит сфокусированным на использовании 
потенциала технологий и методов искусственного интеллекта для извлечения 
и анализа огромных массивов данных мощными способами [2, 4, 6]. В то же 
время, с точки зрения собственно больших объемов информации, Big Data — это 
не новый феномен. Коммерческие, финансовые и бизнес-структуры собирали 
и анализировали большие объемы данных на протяжении многих лет, анало-
гично тому, что происходило при работе с экспериментальными данными в 
естественных науках, социологии, экономике. Но необходимо подчеркнуть, что 
Big Data представляет парадигму, изменяющую и дополняющую привычные 
подходы — как к проведению исследований, основанных на экспериментальных 
данных, так и к принятию управленческих решений [10].
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Интерес к Big Data в области образования совершенно закономерен, по-
скольку точек приложения становится все больше. Широкое использование 
систем электронного обучения не только в дистанционном, но и очном обучении 
меняет представление о возможностях информационно-образовательной среды 
(ИОС). Наряду с такой базовой характеристикой ИОС, как образовательный 
контент с сервисами создания, отбора и доставки, несомненную значимость 
приобретают данные об обучающихся. Появляется возможность протоколиро-
вания в мощных (в том числе, облачных) хранилищах информации обо всех 
поисковых запросах, хронологии работы с ресурсами, включая полные прото-
колы тестирования, размещения или редактирования контента и т. д. И тогда 
профиль обучающегося может формироваться на основе полной информации, 
связанной при этом с изучением различных дисциплин, выполнением разноо-
бразных проектов. 

Безусловно, анализ подобных данных при помощи традиционных методов  
математической статистики может дать очень полезные результаты не только 
для оценки качества обучения, но и для выявления особенностей индивидуаль-
ных траекторий, которые неизбежно проявляются при работе с системами 
электронного обучения. Но в сложившейся практике подобный анализ прово-
дится в лучшем случае по завершении изучения темы отдельной дисциплины. 
Преимущества Big Data в сравнении с традиционной информационной под-
держкой решения задач управления образовательным процессом трудно пере-
оценить. Соответствующие технологии позволяют анализировать множество 
данных в режиме реального времени и предоставлять нужные для обратной 
связи результаты именно тогда, когда нужно принять соответствующее решение 
(системе электронного обучения, педагогу, административному работнику). 

Принципиально важно заметить и то, что Big Data меняет сам подход к при-
нятию управленческих решений. Происходит переход от постановки заранее 
известной задачи управления, заранее спланированного сбора ограниченного 
числа данных, необходимых для решения этой заранее поставленной задачи, к 
непрерывному сбору всех доступных данных и их оперативному анализу. Целью 
становится выявление не только уже известных или предполагаемых, но и 
скрытых зависимостей и закономерностей, приводящих к оперативной поста-
новке задачи управления и поиску ее решения. Например, с помощью приемов 
машинного обучения появляется реальная возможность соотносить информацию 
о деятельности обучающихся не с отдельными показателями, а со сложными 
структурами данных, характерными для тех или иных критических ситуаций. 

Представляется, что кроме вопросов управления еще одним важнейшим 
дискурсом Big Data в образовании является поддержка психолого-педагогиче-
ских исследований, которые, с одной стороны, необходимы для фундаменталь-
ного осмысления роли Big Data в вопросах развития образования, а с другой — 
востребованы на практике для содержательной интерпретации закономерностей, 
выявляемых методами искусственного интеллекта. Этот момент представляет-
ся крайне важным, поскольку автоматическое извлечение знаний из данных не 
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всегда правомерно, на что в различном контексте обращают внимание отече-
ственные [1, 3] и зарубежные [5] исследователи.

Интерпретация данных и принятие решений
Внедрение подходов Big Data требует соблюдения определенных этических 
соглашений относительно использования данных о конкретной личности. Эта 
необходимость определяется тем, что интерпретация данных с разными целями 
может иметь не самые этичные последствия. Например, можно, используя Big 
Data, определить, кто из обучающихся сможет полностью освоить онлайн-курс 
уже по данным, собранным на начальной стадии обучения [9, 11]. Далее воз-
можны разные способы использования полученной информации. Аналогично 
онлайн-магазину можно предложить продолжение: тот, кто успешно выполняет 
задания этого курса, получает более сложный материал, а тот, кто не успевает, 
может заменить курс или дополнить его вспомогательным и т. д. Но если цель 
только коммерческая, то в этом случае чем более статична образовательная 
траектория, и чем больше студентов, полностью оплативших свое обучение 
заранее, будет отсеиваться, тем выгоднее в плане финансов. 

В условиях, когда можно отслеживать всю образовательную траекторию, 
оценивать и сравнивать обучающихся, преподавателей, курсы, образовательные 
программы, образовательные учреждения, возникает вопрос не о том, что эти 
данные важны для исследований (а они, безусловно, очень важны). Проблема 
заключается в том, какие действия будут предприниматься, если выяснится, что 
для обучающегося нужна иная траектория, особая поддержка. Будет ли это 
реализовываться или нет, поскольку окажется невозможным, например, из-за 
отсутствия альтернатив и т. д. Захочет ли выпускник сделать все данные до-
ступными для будущего работодателя или нет. Это только малая часть вопросов, 
возникающих в связи с Big Data.

Кроме вопросов этического характера в контексте интерпретации данных 
существует и проблема корректности. Необходимо понимать, какие выводы 
можно делать с использованием Big Data. Как отмечалось выше, именно данные 
в этом случае определяют направление исследований и постановку проблем. 
Например, Big Data выявляет типичные профили обучающихся и затем анали-
зирует уже весь объем данных на их основе. Обычно результаты такого анали-
за в большей степени связаны с тем, что и как люди действительно делают. И 
это может отличаться от того, что они бы сказали о своей деятельности. Т. е. Big 
Data в определенных случаях может дать более объективный результат, чем 
использование специальных опросных методик. 

Однако далеко не всегда такое автоматическое соотнесение с неким об-
разцом (профилем) ведет к корректным выводам. В частности, автоматический 
анализ Интернет-активности может дать один и тот же результат для людей, 
использующих одни и те же сервисы и выполняющих аналогичные действия 
(например, загрузку файлов). Но в одном случае целью является беглый про-
смотр, а в другом — тщательный критический анализ. Поэтому формальная 
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интерпретация данных без дополнительного качественного анализа недоста-
точна для каких-либо принципиальных выводов. Смысл имеет решающее 
значение в нашем понимании происходящего, и об этом нельзя забывать, 
оперируя Big Data.

Заключение
Объем, разноплановость (текущие и ретроспективные данные об обучении, 
развитии, социальной активности и др.) и разноформатность (тексты, количест-
венные данные различной структуры и в разных шкалах, мультимедиа) инфор-
мации, сопровождающей образовательный процесс вуза, свидетельствует о 
необходимости внедрения технологий Big Data. Их использование в системе 
образования сможет обеспечить новый уровень обоснованности тех или иных 
нововведений, которые осуществляются административным путем. Кроме того, 
адекватное использование Big Data в сочетании с качественными методами в 
психолого-педагогических исследованиях позволит не только придавать выво-
дам и рекомендациям большую доказательность, но и выявлять неочевидные 
связи и скрытые закономерности. 

Решение управленческих задач в первую очередь требует умения интерпре-
тировать данные на основе их соотнесения с описанием конкретных ситуаций. 
И только потом можно заниматься прогнозированием вероятных последствий, 
планировать и осуществлять их целенаправленное развитие. В управлении об-
разовательным процессом вполне предсказуемы проблемы интерпретации 
данных. Это связано с тем, что значительное число критериев, характеризующих 
личностные особенности обучающихся и явно связанных с образовательным 
процессом и его результатами, не поддается формализации и, соответственно, 
непосредственному измерению показателей. В то же время ответ может дать 
решение одной из стандартных задач машинного обучения (например, с помо-
щью нейронных сетей), когда обработка данных о работе в системе электрон-
ного обучения выявляет характерные особенности обучающегося.

Перед высшим образованием стоит определенный вызов — управление об-
разовательным процессом в открытой системе с предоставлением персонали-
зированных образовательных ресурсов, оперативным анализом познавательной 
деятельности обучающихся в рамках индивидуальных образовательных траек-
торий, выявлением возникающих проблем и помощью в их решении. Ответ на 
этот вызов могут дать новые подходы к работе с данными, которые уже доста-
точно хорошо проявили себя в других сферах. Организация управленческих 
процессов и смежных психолого-педагогических исследований, использующих 
Big Data, порождает практические проблемы: организация защищенного хра-
нения информации; разработка специализированных программных продуктов 
сервисного типа для агрегации и анализа потоков данных; подготовка научно-
педагогических и административных работников к выработке, принятию и ре-
ализации управленческих решений, основанных на выявлении и анализе объ-
ективных показателей образовательного процесса. 
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Аннотация
На основе анализа публикаций, рассматривающих субъектную позицию студента в 
образовательном процессе, и эмпирического изучения автором реальных проявлений 
данного явления обосновывается наличие четырех типов субъектных позиций сту-
дентов, а также общие ориентиры развития уровня субъектности в учебном процессе 
вуза. Автор выделяет такие типы субъектных позиций студента, как «субъект учебных 
взаимодействий», «субъект решения задачи», «субъект учебной деятельности», «субъект 
профессионального образования», рассматривая их в качестве определенных уровней 
в процессе формирования позиции субъекта профессиональной деятельности. 
Обосновывается мнение о том, что разработать педагогические технологии, создать 
средства, методы, формы организации обучения, напрямую направленные на разви-
тие профессионально ориентированной субъектной позиции студентов, невозможно. 
Можно обозначить только общие ориентиры такого развития: постоянное подчерки-
вание связи учебных и профессиональных действий; стимулирование рефлексивной 
деятельности; расширение репертуара способов актуализации субъектной позиции в 
организации самостоятельной работы; повышение возможностей проявления субъект-
ности в период прохождения практик. Автор считает, что главным ресурсом развития 
субъектной позиции студента в учебных взаимодействиях является субъектная по-
зиция преподавателя, его творческая индивидуальность, демонстрация собственного 
отношения к профессии.

Цитирование: Гильманов С. А. Характеристики субъектной позиции студента в учебном 
взаимодействии / С. А. Гильманов // Вестник Тюменского государственного университе-
та. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2017. Том 3. № 1. С. 220-233. 
DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-1-220-233
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К понятию субъектности как качества, проявляемого человеком в деятельности, 
общении и отношениях, в отечественной психолого-педагогической науке и 
практике обращаются довольно часто, понимая под ним и особое качество 
личности, и способность человека быть источником и регулятором жизнедея-
тельности. Широко известна научная школа С. Л. Рубинштейна (К. А. Абуль-
ханова-Славская, А. В. Брушлинский, А. Л. Журавлев, В. В. Знаков, Е. А. Сер-
гиенко и др.), разрабатывающая субъектный (субъектно-деятельностный) 
подход, согласно которому именно субъект является интегратором ситуации, 
психики, цели деятельности [13, с. 367], а личность как субъект — организатор 
времени в трех экзистенциальных пространствах — организма, деятельности, 
всей жизни субъекта [1, с. 22-25]. В педагогике термины «субъект» и «субъект-
ность» начинают утверждаться с конца 80-х гг. прошлого века, когда в педаго-
гическом сообществе, воодушевленном идеями «педагогики сотрудничества», 
стали призывать к смене «субъект-объектной парадигмы» парадигмой «субъ-
ект-субъектной»: учащийся должен восприниматься как равноправный субъект 
учебной деятельности и отношений с педагогом. В широком смысле к субъект-
ному подходу, включающему понимание личности как источника собственно-
го развития и в силу этого ориентированного на развитие субъектности уча-
щихся, можно отнести теоретические и методические разработки личностно-
ориентированной педагогики (Н. А. Алексеев, В. В. Сериков, И. С. Якиманская 
и др.), школы диалога культур (B. C. Библер, С. Ю. Курганов, И. Е. Берлянд  
и др.), гуманистической и гуманной педагогики (В. А. Сухомлинский, 
Ш. А. Амонашвили и др.).

Нет сомнений в том, что изучение и развитие субъектности человека — про-
блемы, имеющие большое значение для совершенствования образовательного 
процесса высшей школы. Субъектность — и как личностное качество, и как 
способность регулировать собственную жизнедеятельность, является важней-
шим источником компетентного и ответственного выполнения профессиональ-
ной деятельности и ее развития. Об актуальности изучения субъектной позиции 
студента свидетельствует обилие публикаций, посвященных ей, однако, на наш 
взгляд, не все стороны проблемы привлекли внимание исследователей, в част-
ности, практически не изучены проявления субъектности студентов в реальном 
учебном процессе вуза. Особый интерес, на наш взгляд, представляют прояв-
ления субъектности через ту позицию, которую занимает студент в непосред-
ственных действиях с содержанием образования, во взаимодействиях с препо-
давателем, с соучениками. 

Цель данной статьи — на основе анализа публикаций, рассматривающих 
субъектную позицию студента в образовательном процессе, и эмпирического 
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изучения автором реальных проявлений данного явления, установить типы 
субъектных позиций студентов, обосновать общие ориентиры развития уров-
ня субъектности в учебном процессе вуза.

О субъектной позиции и ее формировании в профессиональном образовании 
исследователи говорят со второй половины 1990-х гг. Термин закреплен в ряде 
диссертационных исследований [2, 3, 11], монографий [4, 10, 14] и в многочис-
ленных журнальных публикациях. Большинство исследователей рассматривают 
субъектность студента как «источник его внутренней личностной активности, 
ответственности и самостоятельности» [12, с. 157]. Подавляющее большинство 
аналитиков указывают на то, что субъектность — проявление осознанной актив-
ности, а позиция — «место» в системе социальных отношений. При этом по-
нятие самой субъектной позиции определяется по-разному. Чаще всего ее 
определяют как характеристику личности (И. В. Солдатенко, Н. В. Дудина, Е. 
П. Албитова, Г. И. Рогалева, Н. С. Скрыпник и др.). Определяют субъектную 
позицию и через систему отношений (Н. А. Иванцова, Е. Д. Лазицкая, Е. Л. 
Никитина, Г. Б. Холодова и др.), и как «аксиологическую позицию личностной 
и профессиональной самоорганизации (саморазвития)» [15, с. 60], и как саму 
активность (С. Н. Бегидова, Т. Н. Поддубная), и как профессиональную «по-
зицию личности в профессиональной среде» [15. с. 26]. Некоторые исследова-
тели отождествляют субъектную позицию с творческим началом в человеке: 
«Субъектная позиция представляет авторство, самоконструирование, активную 
преобразовательную стратегию личности» [6, с. 95]; со способностью субъекта: 
«Осваивать и творчески преобразовывать действительность, изменять внутрен-
ний мир, выстраивая стратегию и тактику собственной жизнедеятельности» [18, 
с. 115]. В структуру субъектной позиции включают различные компоненты: 
личностно-осознанный; мотивационно-ценностный; операционно-деятельност-
ный [9, с. 94]; ценностно-рефлексивный, мотивационно-когнитивный, органи-
зационно-деятельностный [16, с. 24]; ценностный, содержательный и регуля-
тивный и т. д. 

По нашему мнению, все обозначенные подходы, несомненно, обоснованы 
и конструктивны, однако в них, во-первых, слабо выделена деятельностная 
природа субъектности (о чем свидетельствуют определения субъектной позиции 
через личностные качества, отношения, активность, но не через деятельностные 
характеристики), во-вторых, при определении структурного строения субъект-
ной позиции, она практически отождествляется с самой субъектностью, с твор-
ческими качествами, со способностями, теряя свою специфичность. Одним из 
следствий этого является то, что субъектная позиция студента рассматривается 
всеми исследователями как безусловно положительный феномен, желательный 
в качестве образовательного ориентира. Он связывается только с конструктивной 
активностью (в противовес пассивной позиции), с самореализацией и с осоз-
нанностью действий и отношений субъекта образовательного процесса. Можно 
даже, если вспомнить суждения А. С. Макаренко, говорить о своеобразном 
«этическом фетишизме», когда ученые-педагоги верят в этическую силу само-
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го термина: субъектная позиция представлена в исследованиях как качество, 
вобравшее в себя все положительные стороны личности будущего профессио-
нала. Между тем студент в любом случае уже является определенным субъектом 
собственной образовательной деятельности и связанных с ней отношений и 
самостоятельно занимает определенную позицию в системе учебных взаимо-
действий. На наш взгляд, именно эти реальные проявления субъектной позиции 
остаются сегодня практически неизученными. 

Мы считаем, что субъектную позицию студента в образовательном процес-
се можно рассматривать не только в предлагаемом исследователями широком, 
общеличностном масштабе, но и как поведенческое проявление совокупности 
ценностей, установок (включая стереотипы), личностных качеств в действиях 
и взаимодействиях студента. В этом смысле субъектная позиция — феномен,  
в котором задающая общий смысл действий и взаимодействий деятельность (в 
нашем случае — учебная) и связанный с нею характер действий студента в 
учебных ситуациях актуализируют интенции и ресурсы личности. В результате 
выстраиваемая студентом линия поведения обнаруживает его место в системе 
отношений с учебным материалом, преподавателем, товарищами по учебе. 
Субъектная позиция здесь — обнаружение качеств субъекта определенной 
(учебной) деятельности. Сходный с нашим подход был предложен Ю. В. За-
рецким [7], который определяет субъектную позицию как осознанное и активное 
отношение к осуществляемой учебной деятельности, противопоставляя ей 
объектную и негативную позиции, а в оценке собственно субъектной позиции 
использует шкалы «осознанность» и «активность».

Для успешной организации учебного процесса в высшей школе необходимо 
стремиться развивать у студентов не только позицию собственно субъекта учеб-
ной и образовательной деятельности, но и субъекта деятельности профессио-
нальной. А для этого необходимо знать, какие типы субъектных позиций сту-
дентов можно выделить, какие факторы влияют на формирование и проявление 
той или иной субъектной позиции. В течение ряда лет, в процессе преподавания 
различных курсов у студентов — будущих педагогов-психологов мы изучали 
их субъектные позиции в учебных взаимодействиях. При этом исходили из того, 
что субъектная позиция обусловливается сложной системой смысложизненных 
ценностей, установок (включая и притязания), черт характера, интересов, уров-
ня общего и интеллектуального развития и может быть «уловлена» и опреде-
ленным образом систематизирована через фиксацию способов выполнения 
учебных заданий и связанных с этим высказываний, вопросов, суждений. Ма-
териал для качественного анализа субъектных позиций студентов мы получали, 
используя информацию трех видов.

Во-первых, через систему заданий по решению профессиональных ситуаций 
(case study), в которых студент должен сам принимать решение о действиях и, 
выполняя их, неминуемо вступать во взаимодействие с преподавателем и това-
рищами по учебе. Студентам предлагались задания трех типов: 1) на решение 
ситуации, в которой описывались острые и сложные коллизии, возникающие в 
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профессиональной деятельности педагога-психолога (например, когда из-за лжи 
подростка создается конфликтная ситуация в отношениях педагога-психолога 
с родителями); 2) на составление плана действий (например, плана психолого-
педагогических мероприятий по адаптации пришедшего в первый класс сла-
бослышащего мальчика); 3) на формулирование научно-логического аппарата 
(НЛА) учебного исследования на психологическую или педагогическую тему, 
самостоятельно выбираемую студентом (формулировки актуальности, пробле-
мы, объекта и предмета, цели, гипотезы, задач исследования). Во-вторых, на 
основе специально разработанного опросника, мы просили преподавателей 
различных дисциплин дать экспертную оценку субъектной позиции изучаемых 
нами студентов (для сравнения с нашими данными). В-третьих, нами исполь-
зовались тексты письменного опроса (эссе), в котором задавались вопросы, 
касающиеся приверженности профессии и желания быть педагогом-психологом, 
суждений, насколько счастливым считает себя студент, и почему он так считает; 
предлагалось вспомнить моменты, когда он сделал что-то важное, достиг вы-
дающегося для себя результата, и выразить мнение о том, добьется ли он до-
стижений в будущем и др. Завершающий вопрос был сформулирован следующим 
образом: «Для чего вообще живет человек, в чем смысл жизни?».

В качественном анализе мы сопоставляли ценности и установки студентов 
по отношению к жизни в целом и к профессии с эмпирически выявляемыми 
субъектными проявлениями в учебном взаимодействии при выполнении учеб-
ных заданий: в диалогах с преподавателем и с товарищами по группе, в репли-
ках, ответах на вопросы преподавателя, в задаваемых самим студентом вопросах, 
в высказываемых отношениях к действиям собственным и других людей, в 
невербальных проявлениях и т. п. Результаты изучения концентрировались в 
общей сводной таблице, в которой относительно каждого студента фиксирова-
лось: а) отношение к заданию (общее понимание задачи, наличие интереса, 
эмоциональная вовлеченность и др.); б) целеполагание в действиях (постанов-
ка цели, определение порядка и смысла действий, представление о результате 
и др.); в) активность в действиях (интенсивность выполнения, достижение за-
вершения, активность в организации взаимодействий и др.); г) самостоятель-
ность выполнения заданий (ожидание помощи и подсказки, оформление реше-
ния, способность обоснования своего решения и др.); д) характер обращений к 
преподавателю (вопросы, оценочные высказывания, суждения и др.). 

Также фиксировались суждения, полученные при ответах на вопросы эссе: 
общая установка на активность или пассивность жизненной позиции (по во-
просам, касающимся профессиональной деятельности, и вопросу о смысле 
жизни человека); уверенность или неуверенность в выборе профессии (по во-
просам о причинах прихода в профессию и о том, станет ли профессия делом 
всей жизни); субъективные представления о себе как о счастливом или не-
счастливом человеке (с чем связаны представления о счастье, обоснование 
понимания счастья). Фиксировалось наличие воспоминаний о своих достиже-
ниях, категоризируемых по признакам: «представления о достижении как 
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обычном действии — получение образования, создание семьи и т. п.»; «до-
стижение как победа над другими — олимпиада, спорт и др.»; «польза для себя 
или других»; «улучшение в себе, в других, в мире». В тех случаях, когда рас-
суждения респондента были развернутыми и обладали некоторой оригиналь-
ностью, высвечивая тот факт, что человек размышлял на данную тему и вы-
работал собственные представления и убеждения, вопрос о смысле жизни 
интерпретировался отдельно. По развернутости ответов, стилю изложения, 
орфографической и пунктуационной грамотности определялся уровень обще-
го развития (высокий, средний, низкий).

Всего в эмпирическом исследовании, в котором использовались наблюдение, 
беседы, качественный анализ текстов за 2003-2016 гг., участвовали более 700 
студентов, в том числе субъектные позиции 73 студентов были изучены углу-
бленно, с фиксацией поведенческих проявлений, вопросов, реплик, характеристик 
действий и результатов выполнения заданий. В силу необходимости соблюдать 
краткость мы не будем излагать ход исследования, приводить полные данные 
статистико-математической обработки информации (использовались корреляци-
онный и факторный анализы), изложим только полученные результаты.

Качественный анализ данных позволил выделить четыре типа субъектных 
позиций студентов в учебных взаимодействиях, которые можно рассматривать 
как определенные уровни проявления позиции будущего профессионала. Оха-
рактеризуем каждую из них.

Позиция «Субъект учебных взаимодействий». Сюда относятся студенты, 
для которых главным является не сама по себе учебная деятельность, не осво-
ение учебного материала, а получение оценки. В центре взаимодействий — от-
ношения с преподавателем, от которого ожидают высокой отметки. При вы-
полнении заданий студент не решает задачу, а ищет ответ, который удовлетворит 
преподавателя («я сделал так, как вы сказали»; «скажите, как правильно»). 
Часты попытки угадать «правильное» решение задачи («это правильно?»), сама 
задача не вызывает интереса, существует только «здесь и сейчас», как ситуа-
тивное, а не учебно-профессиональное задание. Задание не осмысливается, не 
анализируется, выполнение задания не рефлексируется. Чаще всего при обсуж-
дении задания и его решения студент не чувствителен к объяснениям, не вос-
принимает сути, его решения случайны. Именно такие студенты упрекают 
преподавателей в непоследовательности: «в прошлый раз вы не так мне гово-
рили», «вы требуете от меня того, что не объяснили». К товарищам по учебе 
такие студенты чаще всего обращаются не за объяснениями, а с просьбой о 
подсказках («дай списать»).

Позиция «Субъект решения задачи». Студент ищет верный ответ, переби-
рает и обдумывает различные варианты решения. В центре здесь — конкретное 
задание, которое воспринимается как задача, подлежащая решению, причем 
чаще всего существует представление, что существует единственно верное 
решение. При взаимодействии с преподавателем появляются просьбы объяснить 
задание или его решение еще раз, задаются вопросы о способах решения  



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

226  

(«а можно вот так сделать?»; «почему у меня не получается?»; «не могу найти 
ошибку, помогите»). Появляется чувствительность к объяснениям, восприятие 
сути задания и его решения. Объяснения воспринимаются и от товарищей, 
просьбы к ним — помочь понять, проверить правильность решения. Однако 
такая позиция не обнаруживает субъекта собственно учебной деятельности, 
студент не отдает себе отчета в том, как соотносится учебное задание с пред-
метными знаниями, которые нужно усвоить, какие умения в нем формируются, 
какую роль данное задание играет в обучении, как оно может пригодиться в 
будущей профессиональной деятельности.

Позиция «Субъект учебной деятельности». Здесь в центре — сама учебная 
деятельность, и все задания воспринимаются студентом в контексте осваиваемой 
образовательной дисциплины. Студент может проанализировать не только за-
дание и способы его решения, но и увидеть его связь с темами дисциплины, 
оценить собственные действия, осознать то, чему научился. Обнаруживается и 
активность во взаимодействии с преподавателем, обращения к нему становятся 
не только просьбами («помогите»; «посоветуйте»; «где еще можно узнать о…»), 
но и суждениями («я думаю, что это правильно»; «У Выготского есть рассуж-
дения на близкую тему»; «это не входит в задание, однако я предполагаю, 
что…»). При объяснениях часто задаются вопросы на уточнение, определение, 
на возможность вариантов решения и пр. Студент может взаимодействовать с 
товарищами по учебе как участник диалога, подсказывать решения и т. д.

Позиция «Субъект профессионального образования». Студент вступает во 
взаимодействия, когда ему становится понятным смысл учебной задачи для 
профессиональной деятельности в целом, когда начинает формироваться по-
зиция собственно субъекта профессиональной деятельности. Появляются во-
просы на понимание способов решения задачи: «а как здесь дальше?»; «какими 
на практике могут оказаться последствия такого решения?»; «а если в реаль-
ности встретится вот такой вариант?». Студент осознает роль выполнения за-
даний и объяснений для будущей профессиональной деятельности, стремится 
найти лучшее решение задачи. Основным метаоператором, задающим направ-
ленность и правила мышления, смысл образующейся субъектной позиции, 
становится не собственно учебная деятельность, а задающая ее смысл профес-
сиональная действительность — объективно существующая, относительно 
независимая часть социокультурной действительности (включая социальные 
институты, иерархизированные позиции участников, отношения и традиции 
профессионального сообщества и др.), в которой разворачивается профессио-
нальная деятельность. 

Корреляционный анализ показывает, что у студентов, демонстрирующих 
позиции субъекта учебной деятельности и субъекта образования, представления 
о профессии чаще всего связаны с активностью во взаимодействии с людьми и 
с активной жизненной позицией в целом (rxу = 0,63 и rxу = 0,76 при p = 0.05 со-
ответственно). У студентов, проявляющих позиции субъекта учебных взаимо-
действий и субъекта решения задач, наиболее тесная связь обнаруживается с 
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представлениями о своих достижениях в получении образования, о победах в 
спортивных и иных конкурсах (rxу = 0,63 при p = 0.01). Другие значимые корре-
ляционные связи не выявлены: студент может заявлять о приверженности про-
фессии или равнодушии к ней, считать себя счастливым или не счастливым, 
видеть смысл жизни в свершениях или удовольствиях, но при этом проявлять 
совершенно разные субъектные позиции. Однако факторный анализ (фактори-
зация проводилась методом главных компонент) показывает, что именно глуби-
на, развернутость, оригинальность ответов на вопрос о смысле жизни человека 
объясняют 63,4% суммарной дисперсии выделенных позиций.

Качественный анализ позволил увидеть, что практически все студенты, за-
нимающие позиции субъекта учебных взаимодействий (таких оказалось 26 из 
73 чел.), демонстрируют уровень допонятийного, обыденного мышления. Их 
речь (устная и письменная) неразвита, само обучение в вузе воспринимается 
ими как преодоление трудностей, появляющихся во время сессий. Студенты, 
демонстрирующие позицию субъекта профессионального образования (12 че-
ловек), способны к понятийному мышлению, их речь развита, они увлечены 
одной или несколькими изучаемыми дисциплинами. Интересен выявившийся 
феномен неосознаваемости собственной субъектной позиции у субъектов учеб-
ных взаимодействий: они часто не представляют себе, каков характер их по-
зиции, не понимают, как можно занимать иную позицию. 

Уровень рефлексивности собственной позиции, как показывают беседы со 
студентами, тем выше, чем ближе их позиция к субъекту образования. Выявил-
ся также и такой факт: один и тот же студент на разных дисциплинах может 
демонстрировать разный тип субъектной позиции, причем в 7 случаях студенты 
демонстрировали на одной или двух дисциплинах позиции учебных взаимодей-
ствий, на нескольких других — позиции субъекта учебной деятельности. Од-
нако позиция субъекта образования только один раз совместилась с позицией 
субъекта решения задач. На наш взгляд, это говорит, во-первых, о проявляю-
щейся избирательности при наличии формирующихся профессиональных ин-
тересов к той или иной стороне будущей деятельности, во-вторых — о том, что 
по мере приближения к уровню субъекта профессионального образования, 
общая вовлеченность в процесс обучения не позволяет студенту равнодушно 
относиться к любой изучаемой дисциплине. Студенты первых двух субъектных 
позиций испытывают склонность к заданиям, где есть единственно верный от-
вет и требуются алгоритмизированные репродуктивные действия, в знаниях 
ищут не основу для собственных рассуждений и действий, а требуют от препо-
давателя однозначных и четких «рецептов». Между тем именно «рецептурность» 
в подаче знаний и формулировке заданий затрудняет переход к позиции субъ-
екта учебной деятельности и субъекта образования. А. Старко, например, ука-
зывает на то, что многие преподаватели подготавливают задания, «весьма по-
хожие на рецепты», когда «студенты не участвуют в формулировке вопросов 
или проектировании» и иронично замечает: «Немногие ученые начинали свои 
исследования с набора иллюстрированных направлений» [17, с. 309].
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В целом, как показывают наши данные, тип поведения, обусловленного 
субъектной позицией, — явление достаточно устойчивое. Из опрошенных 73 
чел. мы можем отметить, что значимые сдвиги в процессе обучения произошли 
только у 4-х, и это проявилось на старших курсах, после прохождения всех 
практик. 

Как же следует изменять тип субъектной позиции, повышая ее до позиции 
субъекта профессионального образования? Исследователями предлагается 
масса ответов. Это, например, опора на диалог, на создание возможностей от-
стаивать свои взгляды, цели, жизненные позиции, на создание ситуаций вы-
бора и самоопределения, на разъяснение студентам важности и значимости 
предстоящей профессиональной деятельности и т. п. Исследователи видят 
возможности развития субъектной позиции на основе аксиологизации универ-
ситетского образования, моделирования педагогических ситуаций достижения, 
включения студента в процесс проектирования и реализации индивидуального 
образовательного маршрута и т. д.

Нет сомнений, что все предлагаемое полезно и продуктивно, однако сама 
«пестрота» подходов и предложений, отсутствие в них единого системного 
основания, смешение методов, форм, средств и технологий, общеизвестность 
и эклектичность рекомендуемых способов — следствие расширительного под-
хода к субъектной позиции и свидетельство чрезвычайной сложности развития 
субъектности в образовательном процессе вуза. Наше исследование показывает, 
что стимулирование развития подлинно профессиональной субъектной позиции 
студента в учебном взаимодействии — весьма трудновыполнимая задача. Во-
первых, субъектность невозможно развивать непосредственно, она формирует-
ся и актуализируется только в общем процессе развития личности. Во-вторых, 
субъектная позиция зависит не столько от усилий педагогов, сколько от качеств 
личности и от состояния социального сознания. 

Так, в нашем исследовании выявлено, что число людей, для которых духов-
ные ориентиры связываются с профессиональной деятельностью, в последние 
годы уменьшается. Мы предположили это, подсчитав процент таких людей в 
выборочных совокупностях опрошенных по годам: 2003 — 19,5%; 2004 — 20,1%; 
2005 — 9,2%; 2006 — 12,3%; 2007 — 15,3%; 2008 — 9,3%; 2009 — 10,6%; 
2010 — 6,2%; 2011 — 9,6%; 2012 — 6,3%; 2013 — 7,4%; 2014 — 5,2%; 2015 — 
7,3%; 2016 — 11,0%. Растет процент людей, нацеленных на пассивность, на 
потребление, случайно выбирающих профессию, не размышляющих о смысле 
жизни. Достаточно значимо увеличивается число людей, которые в качестве 
достижений называют только личные (поступление в вуз, победа на соревнова-
ниях, заработок большой суммы денег и т. п.) и связывают их с собственным 
благополучием. Можно сказать, что наблюдается общее снижение духовного 
уровня студентов. Конечно, по одной выборке утверждать, что это суждение 
высоко достоверно, не совсем корректно, но можно сослаться на то, что единое 
основание выборки — избранная профессия — говорит в пользу их достаточно 
высокой вероятности. Именно этот факт, по нашему мнению, является основным 
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затруднением в формировании подлинно профессиональной субъектной позиции 
студентов. Немалую роль в этом играют сама контекстная социальная ситуация, 
состояние системы общего образования, позиционно-статусное положение про-
фессии педагога-психолога. Поэтому мы считаем, что разработать педагогиче-
ские технологии, создать средства, методы, формы организации обучения, 
прямо направленные на развитие профессионально ориентированной субъект-
ной позиции студентов, невозможно. Можно обозначить только общие ориен-
тиры: постоянное подчеркивание связи учебных и профессиональных действий; 
стимулирование рефлексивной деятельности; расширение репертуара способов 
актуализации субъектной позиции в организации самостоятельной работы; по-
вышение возможностей проявления субъектности в период прохождения прак-
тик. Пожалуй, главным ресурсом развития здесь является субъектная позиция 
самого преподавателя, его творческая индивидуальность, демонстрация соб-
ственного отношения к профессии.

Таким образом, субъектная позиция в учебных взаимодействиях как само-
стоятельно избираемая человеком тактика поведения (осознаваемая или полу-
осознаваемая) характеризуется присвоением человеком определенной роли, 
установлением своего места в системе действий и отношений с участниками 
учебной деятельности и принятием на себя той ответственности, которая со-
ответствует данной роли и месту. Субъектная позиция в профессиональном 
образовании (и не только) проявляется при целеполагании, планировании, 
осуществлении, рефлексии, оценке действий в определенных ситуациях по 
отношению к себе и другим людям. Поведенческий комплекс, проявляющий-
ся в субъектной позиции, обладает определенной устойчивостью и способно-
стью к переносу в другие ситуации, однако у одного человека может суще-
ствовать несколько таких комплексов, что связано с видом деятельности, в 
которую включен человек, и его личностным отношением к этим видам дея-
тельности. В конкретных взаимодействиях «оперативная» позиция субъекта 
актуализируется как интегральная ситуативная динамическая смысловая си-
стема, «собираемая» из ценностей и установок, содержащихся в субъектных 
проявлениях человека по отношению к социокультурным реалиям и собствен-
ному месту в них: в духовных и профессиональных стремлениях, в оценках 
своих свершившихся и возможных достижений, в мере и свойствах обнару-
живаемой активности и пр.
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Abstract
In this article on the basis of the analysis of publications that tackle the subject position 
of a student in the educational process, and on the empirical study of the real manifesta-
tion of the subject position of students in educational interactions the author justifies the 
presence of the four types of students’ subjective positions. The author proposes general 
guidelines for the development of the level of subjectivity in the university educational 
process. The author distinguishes such types of subjective positions of a student as a 
“subject of educational interaction”, “subject of task decisions”, “subject of educational 
activity”, “subject of vocational education”, considering them as certain levels in the 
process of shaping the position of the professional activity subject. The author emphasizes 
that it is impossible to develop pedagogical techniques, to create tools, methods, forms 
of training, directly aimed at the development of professionally oriented subject position 
of students. The author states that it is possible to identify only general guidelines of 
this development. They are: emphasis on the correlation of educational and professional 
activities; promotion for reflective activities; expanding the ways of updating a subjec-
tive position to life-long learning, and the subjectivity of practical training. The author 
believes that the main resource for the development of subjective position of a student 
in educational interactions is the corresponding position of the teacher, the teacher’s 
creative individuality.
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Аннотация
Проблема межъязыковой интерференции хорошо исследована лингвистами и специ-
алистами в области методики преподавания иностранных языков. Однако для успеш-
ного освоения иностранного языка необходимо преодолевать не только языковую, но 
и межкультурную интерференцию. Проявления в речи первой зачастую очевидны и 
поддаются коррекции, а проявление нарушений культурных норм менее выражено, и 
им не уделяется особое внимание. 
В статье обоснована необходимость изучения межкультурной интерференции, рас-
крыто ее понятие. Описана модель обучения студентов экономического профиля 
преодолению межкультурной интерференции в рамках дисциплины «Иностранный 
язык», представляющая собой совокупность структурных компонентов и включающая 
четыре блока: целевой, теоретический, технологический, оценочно-результативный. 
Раскрыты структурные элементы модели, рассмотрены критерии и показатели, уровни 
успешности обучения преодолению межкультурной интерференции.

Ключевые слова
Межкультурная интерференция, модель обучения, межкультурная коммуникация, 
иностранный язык для профессиональных целей, компетентностный подход, меж-
культурная компетенция.
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Вводная часть
Формирование иноязычных умений в сфере межличностного общения и про-
фессиональной деятельности в условиях межкультурной коммуникации явля-
ется ведущей целью обучения иностранному языку профессионального обще-
ния. Возрастание потребности в специалистах, владеющих иностранным 
языком, обусловлено ростом количества межкультурных профессиональных 
контактов. Однако отсутствие языкового барьера не является достаточной 
предпосылкой для преодоления барьера культурного. В связи с этим нам пред-
ставляется целесообразной и своевременной разработка модели обучения 
иностранному языку студентов экономического профиля с учетом взаимосвя-
зи языка и культуры. 

Обучение иностранному языку на основе культурологического подхода в 
процессе соизучения языка и культуры отражено в работах отечественных и 
зарубежных ученых Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, Г. Д. Томахина, 
В. В. Сафоновой, В. В. Воробьева, В. П. Фурмановой, К. Крамша, М. Байрама, 
М. Беннетта и др. Однако, по словам П. В. Сысоева, предлагаемые модели не 
всегда рассматривают на уроках иностранного языка практическую реальность 
достижения «диалога культур», формирование социокультурных стратегий, 
позволяющих переносить опыт общения из родной на другие культуры, куль-
турную вариативность учебного материала, культурное самоопределение об-
учающихся средствами иностранного языка, связь между сложностью учебно-
го материала и когнитивным развитием обучающегося [6, с. 191]. Также в 
рассмотренных моделях не учитывается проблема межкультурной интерфе-
ренции. 

Основная часть
Феномен интерференции изучается в лингвистике, со циолингвистике, психо-
лингвистике, психологии, методике преподавания иностранных языков. Иссле-
дования многих ученых (В. В. Алимов, Т. С. Балиашвили, Е. М. Верещагин, 
В. А. Виноградов и др.) посвящены проблемам интерференции, но к однознач-
ному пониманию данного явления лингвисты прийти не смогли. В широком 
смысле определение было предложено В. А. Виноградовым: «Интерференция — 
взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо 
при языковых контактах, либо при индивидуальном освоении неродного языка; 
выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием 
родного» [3, с. 168]. До недавнего времени исследователи уделяли внимание 
преимущественно языковым (фонетической — Г. В. Бершадская, Г. М. Вишнев-
ская, Т. А Краснова, лексической — А. Е. Каринский, И. Н. Кузнецова) состав-
ляющим, т. к. влияние норм родного языка в виде языковых ошибок и необо-
снованного переноса явлений из одного языка в другой эксплицитно. Однако 
данные виды интерференции не вполне отражают ее межкультурный аспект, 
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который также находит проявление в речи, хотя искажения фонетической или 
лексической стороны иноязычной речи часто отражают и культурную специфи-
ку языковой общности. 

Распространенное толкование интерференции в методике преподавания 
иностранного языка — конфликтное взаимодействие когнитивно-речевых ме-
ханизмов, проявляющееся у вторичной языковой личности в отклонениях от 
языковых, дискурсивных, социокультурных норм одной лингвокультуры под 
влиянием другой [7, с. 3]. Приведенное определение подчеркивает комплексный 
характер взаимодействия контактирующих языков и культур, а также конфликт-
ный характер взаимодействия, но значение межкультурного компонента интер-
ференции уступает языковому. Для методики преподавания иностранного 
языка именно межкультурный аспект интерференции имеет особое значение, 
т. к. языковая интерференция проявляется в виде речевых ошибок и нарушения 
языковых норм и поддается коррекции со стороны преподавателя и самокор-
рекции, а проявления межкультурных различий менее очевидны и слабо ис-
следованы. 

Культурный аспект интерференции исследуется в работах П. В. Тимачева, 
Н. П. Федоровой, А. В. Щепиловой. По определению первого, лингвокультурной 
интерференцией обозначают полное или частичное несовпадение культурных 
коннотаций одного языка с культурными коннотациями других языков, контак-
тирующих друг с другом. Источником этого подвида интерференции выступают 
несовпадающие лингвокогнитивные картины мира разных культур, и механизм 
ее элиминации реализуется благодаря формированию отсутствующих, «над-
страиванию» недостающих и коррекции искаженных знаний о иноязычной 
культуре на лингвистическом, дискурсивном и социокультурном уровнях, вы-
зывающих коммуникативные помехи у обучаемого [7, с. 4]. В данное определе-
ние интерференции, помимо языковой, включена и культурная составляющая. 
Исследователь рассматривает лингвокультурную интерференцию в рамках 
лингвокультурологического подхода, который заключается в изучении комму-
никативных неудач, возникающих вследствие наложения культурных кодов — 
определенной совокупности знаний о культуре определенной языковой общ-
ности, структурное обозначение данных знаний через определенные вербальные, 
ментальные, авербальные единицы [7, с. 6]. 

Межкультурная интерференция, по нашему мнению, включает в себя черты 
и лингвокультурного, и социкультурного типов интерференции и определяется 
как тип интерференции, возникающий в коммуникации, связанный с незнанием, 
непониманием или некорректным восприятием и интерпретацией однородных 
явлений национально-культурной специфики партнера по иноязычной межкуль-
турной коммуникации [5, с. 110].

Модель обучения преодолению межкультурной интерференции ориенти-
рована на целенаправленное и сознательное формирование лингвокультуро-
логических навыков и лингвистических способностей, необходимых для ов-
ладения иностранным языком и развития самостоятельности, необходимых 

С. В. Полуяхтова
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для дальнейшего овладения опытом иноязычной профессионально-ориенти-
рованной коммуникации. 

Модель преодоления межкультурной интерференции представляет собой 
совокупность структурных компонентов и включает четыре блока: целевой, 
теоретический, технологический, оценочно-результативный (рис. 1). 

Рассмотрим структурные компоненты модели.
Цель: преодоление межкультурной интерференции в профессионально-ори-

ентированной иноязычной коммуникации.
Подходы: компетентностный, личностно-ориентированный, коммуникатив-

но-когнитивный, интегративный, культурологический, системный, структурный.
Обратимся к рассмотрению возможностей использования некоторых из них. 

Компетентностный подход является одним из основополагающих в структуре 
системы образования России. Компетенция не только включает в себя общепри-
нятые понятия (знания, умения, навыки), но также предусматривает включение 
мотивационной, этической, социальной и поведенческой составляющих в про-
цесс образования.

Рис. 1. Модель преодоления 
межкультурной интерференции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим структурные компоненты модели. 

Цель: преодоление межкультурной интерференции в профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникации. 

Подходы: компетентностный подход, личностно-ориентированный 

подход, коммуникативно-когнитивный  подход, интегративный подход,  

культурологический подход, системный подход, структурный подход. 

Обратимся к рассмотрению возможностей использования некоторых из 

указанных нами методических подходов. Компетентностный подход является 

одним из основополагающих в структуре системы образования России. 

Компетенция не только включает в себя общепринятые ранее понятия 

(знания, умения, навыки), но также предусматривает включение 

мотивационной, этической, социальной и поведенческой составляющей в 

процесс образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом Высшего образования, у будущего экономиста необходимо развивать 

следующие компетенции, сформированность которых определяет 

эффективность процесса обучения межкультурной коммуникации, и, 

следовательно, преодоления межкультурной интерференции при изучении 

Fig. 1. The model of overcoming  
the intercultural interference
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования, у будущего экономиста необходимо развивать 
следующие компетенции, сформированность которых определяет эффективность 
процесса обучения межкультурной коммуникации, и, следовательно, преодоле-
ния межкультурной интерфе ренции при изучении иностранного языка. К ним 
относятся: 1) способность владения культурой мышления (способность к обоб-
щению, анализу, восприя тию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения); 2) способность логически верно строить устную и письменную 
речь; 3) го товность использовать основные методы, способы и средства полу-
чения, хра нения и переработки информации; 4) владение иностранным языком 
на уров не, позволяющем получать и оценивать информацию в области 
профессио нальной деятельности из зарубежных источников; 5) способность 
использо вать навыки публичной речи, ведение дискуссий и полемики; 6) спо-
собность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания при решении профессиональных задач; 7) способность к редактированию 
текстов профессионального содержания [8].

Компетентностный подход предполагает переход в профессиональном об-
разовании от ориентации на воспроизведение знаний к их применению и орга-
низации, придает значимость междисциплинарно-интегрированным требова-
ниям к результату образовательного процесса. Следовательно, для эффективно-
го обучения иностранному языку профес сиональной сферы нам необходимо 
руководствоваться интегративным подходом к развитию языковой личности 
обучаемого. Результатом применения такого подхода является интенсификация 
процесса обучения, систематизация учебно-познавательной деятельности, фор-
мирование ключевых компетенций, формирование личности, готовой к меж-
культурной коммуникации, формирование профессиональных навыков обуча-
емых, всестороннее развитие личности [1, с. 7-8]. Перед преподавателем ино-
странного языка в процессе обучения стоит задача реализации межпредметных 
связей между ИЯ и специальностью, интеграция знания смежных дисциплин 
для дифференцированного обучения ИЯ. 

Для процесса иноязычного образования будущих экономистов особое зна-
чение имеет коммуникативно-когнитивный подход, основанный на приоритет-
ном принципе — принципе когнитивной направленности, позволяющем фор-
мировать у обучающихся адекватное представление о системе изучаемого 
языка и способности к речевым действиям, умениям в речевой сфере [10, с. 129]. 
Коммуникативно-когнитивный подход в обучении иноязычному общению спо-
собствует обогащению познавательной деятельности студента и придает ее 
результатам практико-ориентированный характер. Решая коммуникативные 
задачи на иностранном языке, студент удовлетворяет познавательные и комму-
никативные потребности, а также потребность в самовыражении в иноязычном 
общении.

Структурный, текстовый и системный подходы значимы с лингвистической 
точки зрения. Структурный подход дает возможность изучить образцы пред-
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ложений на иностранном языке, овладеть особенностями различных коммуни-
кативных типов предложений, принципами сочетаемости слов в предложении, 
предупреждая появление грамматических ошибок, вызванных интерференцией 
русского и иностранного языков. Однако использование лишь структурного 
подхода не представляется целесообразным в модели обучения преодолению 
межкультурной интерференции. Так, текстовый подход, основанный на изучении 
текста, представляющего собой целостный и связанный дискурс, также являет-
ся важным для процесса обучения. Системный подход можно рассматривать 
как способ организации изучаемых лингвокультурологических явлений в их 
взаимосвязи и взаимодействии с другими явлениями в системе иностранного и 
родного языков.

Современные исследователи культурологического подхода уделяют вни-
мание активности обучаемого, который не пассивно воспринимает предлагае-
мую ему информацию, а учится в процессе коммуника ции овладевать ею са-
мостоятельно, уделяя внимание сопоставлению реалий родной и иноязычной 
культур [10, с. 102].

Методы: сравнительно-сопоставительный метод, коммуникативный ме тод 
обучения иноязычному говорению, метод обучения в сотрудничестве.

У. К. Юсупов считает, что «в задачу изучения языков в лингводидактиче ских 
целях входят не только установления межъязыковых сходств и различий, межъ-
языковых соответствий и несоответствий системного характера, но и опреде-
ление методической релевантности сходств и различий, характер межъязыковых 
интерференций. Решение этих комплексных задач превратит сопоставительную 
лингвистику в действительную базу для частной методики преподавания не-
родного языка» [10, с. 123]. Таким образом, путем сравнения и сопоставления 
не только языковых, но и лингвокультурологических явлений, можно обучать 
преодолению межкультурной интерференции. 

Метод обучения в сотрудничестве, с использованием групповых форм ор-
ганизации учебной деятельности способствует не только совер шенствованию 
коммуникативных и речевых умений, но и овладению стратегиями поведения 
в профессиональных ситуациях межкультурного общения.

Принципы: принцип комплексного сравнительно-сопоставительного изу-
чения лингвокультурологических явлений родного и иностранного языков; 
принцип учета межкультурных различий культур родного и изучаемого языков; 
прин цип коммуникативной направленности; принцип проблемности при овла-
дении лингвокультурологическим аспектом речи в процессе организации лич-
ного и профессионального общения.

Содержание процесса преодоления межкультурной интерференции вклю-
чает следующие аспекты.

1) Развивающий аспект предполагает: а) развитие гибкого сравнительно-со-
поставительного мышления, основанного на сравнительно-сопостави-
тельном анализе межкультурных различий и лингвокульту рологических 
явлений изучаемого языка; б) развитие механизма дифферен циации; 
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в) развитие механизмов языковой догадки и вероятностного прогнозиро-
вания; г) развитие мотивации к осуществлению профессионально-ориен-
тированной иноязычной коммуникации.

2) Познавательный аспект включает: а) расширение лингвистического кру-
гозора на основе сравнительно-сопоставительного анализа лингвокуль-
турологических явлений; б) овладение различными моделями общения, 
построенными на изученных межкультурных различиях.

3) Учебный аспект предполагает: а) формирование и совершенствование 
лингвокультурологических навыков; б) формирование и усвоение линг-
вокультурологических знаний; в) развитие коммуникативных умений на 
основе изученных социокультурных явлений и межкультурных различий; 
г) развитие навыков самообразования.

4) Воспитательный аспект обеспечивает: а) развитие и совершенствование 
навыков самостоятель ности; б) развитие профессиональных качеств бу-
дущего экономиста.

Алгоритм преодоления межкультурной интерференции включает в себя 
следующие этапы: 1) осознание и идентификация культурного явления; 2) ана-
лиз сходств и различий данного явления в родном и изучаемом языках; 3) про-
гнозирование возможных коммуникативных трудностей; 4) интерпретация 
лингвокультурологического явления в изучаемом языке; 5) систематизация и 
обобщение изученного явления; 6) проецирование изученного и интерпретиро-
ванного лингвокультурологического явления в ситуацию реального общения; 
7) перепроверка эффективности использования лингвокультурологических 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности для решения постав ленных 
коммуникативных задач.

Приемы: дифференциация, конкретизация, обобще ние.
Активные технологии обучения: дискуссия, ролевые игры, контекстное  

обучение, метод проектов, кейс-метод, анализ аутентичного текста (видео- или 
аудиофрагмента).

Средства: а) учебные материалы, направленные на преодоление интерфе-
ренции на основе сравнительно-сопоставительного изучения русского и  
ан глийского языков и культурных феноменов; б) сравнительно-сопоставитель-
ные опорные таблицы, демонстрирующие лингвокультурологические особен-
ности процесса иноязычной коммуникации, сходства и различия различных 
культур; в) тексты профессиональной направленности, отражающие изучаемые 
социо культурные явления; г) аудиовизуальные средства (учебные и докумен-
тальные фильмы, рекламные материалы, аудиозаписи). 

Методические условия: использование системы заданий, направленных на 
формирование социокультурной основы для усвоения иностранного языка, во-
влечение студентов в профессионально-значимые виды деятельности, ти пичные 
для будущего экономиста.

Результат: достижение преодоления межкультурной интерференции в про-
фессионально-ориентированной иноязычной коммуникации. 

С. В. Полуяхтова
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В модели также представлен оценочно-результативный блок, который вклю-
чает в себя основные критерии эффективности преодоления меж культурной 
интерференции. Данные критерии раскрываются через ряд пока зателей. Систе-
му критериев и показателей эффективности преодоления меж культурной ин-
терференции можно представить в виде таблицы (табл. 1).

Критерии Показатели 

Мотивационно-
личностный

— наличие познавательной потребности к изучению ино странного 
языка и культуры;
— степень выраженности внутренних мотивов;
— наличие коммуникативной толерантности к ино культурному 
собеседнику;
— готовность к межкультурному взаимодействию на бы товом  
и профессиональном уровнях

Операционно- 
деятельностный

— владение коммуникативными умениями;
— владение алгоритмом преодоления межкультурной  
ин терференции;
— умения интерпретации речевого и неречевого поведе ния  
инокультурного собеседника

Теоретико- 
содержательный

— владение речевыми и языковыми нормами иностранно го языка;
— владение знаниями о культурных особенностях разных стран 
(поведенческие особенности, обычаи и традиции, нормы  
и ценности, социальная структура);
— владение теоретическими знаниями об особенностях  
межкультурной коммуникации, делового общения

Таблица 1

Критерии и показатели 
эффективности преодоления 
межкультурной интерференции

Заключительная часть
Опытное обучение по предлагаемой модели выявило положительную динами-
ку по всем критериям и показателям эффективности преодоления межкультур-
ной интерференции. Было выявлено три уровня готовности к ее преодолению: 
низкий, средний и высокий. Следует отметить, что разграничение данных 
уровней относительно, что объясняется сложностью структуры межкультурной 
компетенции, частью которой являются умения по преодолению межкультурной 
интерференции. Вместе с тем данная градация имеет значение для отслеживания 
уровня подготовки студентов и динамики развития каждого из них. Так, студен-
ты, демонстрирующие высокий уровень, отличаются высоким же уровнем 

Table 1

The criteria and performance 
indicators of overcoming the 
intercultural interference
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коммуникативной и межкультурной компетенции — они свободно владеют 
английским языком и общаются с иностранцами с учетом возможных межкуль-
турных различий. Они хорошо знакомы с явлением межкультурной интерфе-
ренции, поэтому общение с представителями зарубежных стран строится ими 
с учетом данного фактора. Представители данной подгруппы уверены в необ-
ходимости дальнейшего совершенствования своих профессиональных навыков, 
выражают мнение о необходимости целенаправленного изучения межкультурных 
различий в деловой коммуникации.

Выводы
Таким образом, модель обучения преодолению межкультурной интерференции 
представляет собой опорный сценарий, в рамках которого будет происходить 
развитие межкультурной и иноязычной коммуникативной компетенций специ-
алистов экономического профиля. Предложенная модель позволяет совершен-
ствовать речевые умения на иностранном языке, принимая во внимание праг-
матические элементы общения и культурно-специфические особенности с целью 
достижения профессионально значимых коммуникативных целей и развития 
навыков самообразования. Опытное обучение по данной модели позволило 
сделать следующие выводы. 

1. Работу по подготовке к преодолению межкультурной интерференции 
целесообразно проводить систематически с целью всестороннего развития 
языковых и речевых умений и навыков.

2. Подготовку к преодолению межкультурной интерференции необходи мо 
проводить в разнообразных дидактических формах (дискуссии, деловые 
игры, практикумы и т. д.), используя различные модели организации 
учебного процесса, ТСО для разносторонней подготовки к профессио-
нальным ситуа циям межкультурного взаимодействия.

3. Взаимодействие в образовательной среде должно постепенно приоб ретать 
схожесть с профессиональной средой. Со стороны преподавателя необ-
ходимо постепенное редуцирование управлением деятельностью студен-
тов, особенно на поздних стадиях обучения.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме гармонизации семейного воспитания и поиску оснований 
для построения соответствующей стратегии ее актуализации в пространстве систе-
мы образования. Охарактеризована специфика социально-экономических условий 
существования современной семьи. Отражены актуальные статистические данные 
о ценностных установках современного общества, уровнях его виртуализации, цен-
ностно-смысловых ориентаций и притязаний. Отдельным образом в статье выделено 
отцовство как проблемный сегмент современного семейного воспитания. Проанализи-
рованы документы, фиксирующие современные установки российской государственной 
семейной политики, обоснована актуальность их возможной доработки. 
На основе анализа возможностей педагогической науки в аспекте накопленного 
когнитивного потенциала, знаниевых и исследовательских педагогических ресурсов, 
а также перспектив развития инфраструктуры пространства системы образования 
обоснованы предпосылки и предложены основания для моделирования стратегии 
гармонизации семейного воспитания, сообразной социально-личностной ориентации 
системы образования и современным ожиданиям его конструктивного инноваци-
онного развития. Опираясь на мнения классиков отечественной педагогики, автор 
понимает гармоничное семейное воспитание как необходимый и приоритетный 
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Создание условий для благополучия семьи определено государством в качестве 
приоритетного вектора российской социальной политики. Развитие обществен-
ной жизни, характерное для современной реальности, ориентировано на уси-
ление социальной включенности и успешное функционирование семьи. Чтобы 
определить пути достижения обозначенных ориентиров, необходимо понять, в 
каких социальных условиях живет современная российская семья? Как могут 
эти условия влиять на выбор ее воспитательных стратегий? Каков педагогиче-
ский потенциал пространства системы образования в аспекте гармонизации 
семейного воспитания в условиях актуального социально-экономического 
кризиса? 

В период кардинальных постсоветских метаморфоз, которые претерпело 
российское общество под воздействием дестабилизирующих экономических и 
социальных факторов с одной стороны и смены парадигмальных социокультур-
ных маркеров (рост технологий, изменения языка и средств коммуникации, 
расширение круга социального взаимодействия в поликультурном аспекте) с 
другой, жизнь семей динамично менялась, трансформировались внутрисемей-
ные отношения, жизненные приоритеты, укреплялись гедонистические настро-
ения и, как следствие, нарастала конфликтность во внутрисемейных отношени-
ях. Предоставив возможность для новой и эффективной коммуникации, совре-
менные информационные технологии в значительной мере расширили и 
возможности для развлечений, «ухода» от реальности в виртуальность, в кото-
рой большинство «проблем» можно легко «перезагрузить». Красноречивы 
данные опроса ВЦИОМ «О цифровой грамотности россиян» на 26-27 марта 
2016 г., по которому в России две трети граждан (70%) пользуются Интернетом. 
Число ежедневных пользователей неуклонно растет, достигнув на настоящий 
момент 53% (с 5% в 2006 г.) [3]. Т. е. половина населения нашей страны еже-
дневно проводит то или иное количество времени с виртуальной средой, но 
вопрос о том, каково сущностное наполнение этого времени, статистика пока 
не выясняет. 

Новый уровень возможностей информационной среды и «зачистка» комму-
нистической философии аскетизма в ценностно-смысловом пространстве со-
временного общества одновременно и парадоксально «подарили» новую жизнь 
рыночной философии и повсеместно популяризируемой гедонистической идее. 
Гедонизм как доктрина социального бытия стал прочно входить в систему цен-
ностей и ориентиров молодежи. Наблюдая ее поведение в современной России, 
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социологи отмечают возрастание уровня гедонизма радикального характера [1], 
который не может не отразиться на динамике изменений отношения к ряду 
онтологических вопросов, в том числе — вопроса о необходимости сохранения 
традиционных семейных ценностей и семьи как социального института. Во-
просы о целесообразности построения семьи все чаще звучат в молодежной 
среде, а статистика разводов в современной России выразительно подчеркива-
ет неготовность к семейному образу жизни. По данным Федеральной службы 
государственной статистики, в течение последних лет 50% браков распадается 
(в этом смысле история саркастично улыбнулась, позволив России не перегнать, 
но фактически сравняться с США по данному социальному индикатору, который 
явно не входил в идею «догнать и перегнать»). 

Каковы сущностные причины разводов по данным упомянутой статисти-
ческой выборки? В подавляющем большинстве случаев это ценностно-смыс-
ловой фактор, определяющий ту или иную стратегию субъективного поведения 
с известным деструктивным финалом. Мы считаем, что влияние отмеченных 
изменений ценностно-смысловой сферы общества на процент разводов явля-
ется существенным. Вместе с тем стремление к удовольствию (прежде всего, 
чувственному и потребительскому) почти всегда было чуждо российскому 
менталитету. Апологетика «пищеварительной философии», наблюдаемая в 
современной жизни, была предсказана еще Ф. М. Достоевским. Антидухов-
ность гедонистического начала отмечал И. А. Ильин, о сопряженности катего-
рии «наслаждения» с категорией «стыд», говорил Н. А. Бердяев. По В. С. Со-
ловьеву, гедонизм исключает высшие ценности [7], а принятие советского 
аскетизма нашим народом в начале ХХ в. является ярким примером несоот-
ветствия доктрины удовольствия и «развлекухи» (русский язык богат способ-
ностью эмоционально отображать социальные явления) глубинным основам 
российского менталитета. Тезис о том, что русский мужчина как субъект удо-
вольствия деструктивен, нелогичен, нерационален и саморазрушителен [5], 
звучит приговором для будущих поколений отцов, которые сегодня с детства 
растут в обществе, ориентированном на удовольствие как финальную онтоло-
гическую цель.

Отметим, что эффективное отцовство сегодня является отдельной про-
блемой семейного воспитания, поскольку в педагогических исследованиях 
(в отличие от социологических и психологических) эта тема практически не 
поднимается и, вместе с тем, является буквально «кричащей» по степени 
актуальности и необходимости в научно-педагогической фокусировке. По 
В. А. Сухомлинскому, «воспитательная роль мужчины-отца определяется, 
прежде всего, его ответственностью перед семьей»1. В современной модели 
максулинности в России отцовство едва ли является первичным ее призна-

1  Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека: Этика коммунистического 
воспитания. Педагогическое наследие / сост. О. В. Сухомлинская. М.: Педагогика, 
1990. С. 74.
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ком1, а ответственность отцов в ценностях, противоположных этой этической 
категории, содержит сегодня скорее вопросительную, а не констатирующую 
интонацию. 

Важно отметить контекст отмеченных ценностно-смысловых трансфор-
маций. Ориентация на «ценности» потребления принципов рыночной эконо-
мики, реализуемых в принципах «меновых» отношений (дружить необходимо 
с «нужными» людьми, окружение как средство достижения целей, «слабого 
ткни, а к сильному притулись» и т. д.) существует сегодня в условиях эконо-
мического кризиса, а состояние его преодоления стало уже перманентным 
настроением нашего общества. Только в конце ХХ— начале ХХI в., экономи-
ческие (а значит и социальные) кризисы в России повторились как минимум 
5 раз: кризис 80-х и «Перестройка», кризис 1994 г., дефолт 1998 г., мировой 
экономический кризис 2008 г., и текущий, начавшийся в 2014 г. и прогнози-
руемый весьма надолго. 

Периоды финансово-экономических кризисов порождают разрывы между 
ожиданиями людей и их достижениями, а ощущение «когнитивного диссонан-
са» между желаемым и возможным порождает фрустрацию и известный градус 
социальной агрессии. При этом позволим себе предположить, что деструктив-
ные последствия кризисных периодов (увеличения безработицы, преступности, 
общесистемной депривации) в онтологическом смысле — неоднозначны. На-
пример, в кризисных условиях говорить об окончательной победе ценностей 
гедонизма и отказа от высоких нравственных идеалов российским обществом 
некорректно, ведь именно тяжелые времена, как это ни парадоксально, являют-
ся условием сплочения, возрождения соборности и коллективизма, осознания 
истинных ценностей — жизни, любви, свободы, семьи и т. д. Статистические 
данные (Опрос ВЦИОМ «Счастье и кризис: кому на Руси жить хорошо?» от 
2-3 апреля 2016 г.) показывают, что подавляющее большинство (83%) россиян 
сегодня ощущают себя в целом счастливыми по причине мира и достатка в се-
мье (35%), радости, которую дают дети и внуки (21%), здоровья близких (18%) 
[4]. Несмотря на то, что основной и уже отмеченной нами причиной, мешающей 
радоваться жизни, является неблагоприятное материальное положение (34%), 
нужно отметить, что семейные ценности являются ключевыми в ощущении 
счастья человека в современной России. 

Старшие поколения, частично или в значительной степени унаследовавшие 
классическое представление о возможности и необходимости высших духовных 
ценностей, идеалов и смыслов, сегодня соседствуют и активно взаимодейству-
ют с современной молодежью, которая значительно больше подвержена влиянию 
гедонистических идей, широко транслируемых средствами масс-медиа, глянцем 
современных журналов, кинематографом, социальными сетями. Насколько 
успешно будут переданы классические общечеловеческие нравственные цен-
ности в диалоге «отцов и детей» сегодня — вопрос, требующий осмысления и 

1  Кон И. С. Мужчина в меняющемся мире. М.: Время, 2009. 495 с.
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практических инноваций — как в переносном, так и в буквальном гендерном 
варианте (отмеченный нами сегмент отцовской педагогики и воспитания). 

К сожалению, текущий социально-экономический кризис парадоксальным 
образом порождает препятствия не только для гедонистического апофеоза со-
циальной действительности. Вопрос сохранения нравственных ценностей и их 
трансляции в семейном быте и воспитании осложнен занятостью родителей, их 
концентрации на материальных проблемах, которая, как следствие, приводит к 
нехватке общения с детьми, дисгармонии и даже отчужденности в детско-ро-
дительских отношениях. Отмеченное противоречие менталеобразующих нрав-
ственных норм и актуальных (гедонистических и рыночных) жизненных цен-
ностей социума также нередко осложняет выбор родителями приоритетов и 
адекватных методов семейного воспитания. 

Семья, как известно, включена во все сферы социальных отношений, поэто-
му кризисное состояние классических представлений об этике, нравственности, 
ценностях и смыслах, проистекающие из общего системного социального кри-
зиса, в некоторых случаях ведет к ценностному «разрыву», взаимному непо-
ниманию между поколениями и, проецируясь в сфере детско-родительских 
отношений, не может не сказываться на воспитании будущих поколений наших 
граждан. При этом государство сегодня сосредотачивает усилия главным об-
разом на стимулировании демографической функции семьи (что, разумеется, 
необходимо и актуально). Однако преобладающими мерами поддержки семьи 
являются экономические, ориентированные на обеспечение ее материальных 
потребностей. Разумеется, они крайне важны, но другие потребности и задачи, 
особенно связанные с воспитанием и развитием детей, в значительной мере 
находятся за пределами поля деятельности государства. 

В официальных государственных программах по развитию российского 
общества и культуры всегда упоминается о необходимости поддержки семей-
ного воспитания, сохранении семьи как социального института, усилении мер 
по обеспечению потребностей современной семьи. Так, в «Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года», среди прочего, указывается на не-
обходимость возрождения семейных и нравственных ценностей [10], в «Стра-
тегии государственной культурной политики до 2030 года» [8] — о повышении 
социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего 
воспитание детей, создание условий для просвещения и консультирования ро-
дителей по вопросам семейного воспитания. Вместе с тем стратегии указывают 
на «болевые точки» развития общества и ориентиры его преобразования. По-
следний же указ президента РФ, касающийся определения направлений госу-
дарственной семейной политики в России, датирован 14.05.1996 г. (№ 712). При 
этом раздел «Усиление помощи семье в воспитании детей», несмотря на по-
правки, внесенные в указ от 5 октября 2002 г. (№ 1129), выглядит по-прежнему 
и определяет помощь семейному воспитанию путем:

 � государственной финансовой поддержки издания массовым тиражом и 
распространения книг по воспитанию ребенка и уходу за ним, по про-
блемам семейных отношений;

А. Д. Чехонин
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 � распространения специальной литературы для семьи среди молодежи, 
молодых родителей, комплектования ею массовых библиотек;

 � запрета на изготовление, распространение и рекламирование печатных 
изданий, изображений, видеокассет или иных изделий, пропагандирую-
щих порнографию, культ насилия или жестокости;

 � государственной координации и финансовой поддержки нравственного, 
этического и экологического просвещения населения и введения про-
грамм такого просвещения для детей и молодежи в детских дошкольных 
учреждениях, общеобразовательных и профессиональных учебных за-
ведениях;

 � формирования и укрепления комиссий по защите прав несовершенно-
летних;

 � создания системы специализированных социальных служб для безнад-
зорных детей и подростков (подкинутых; утративших семейные, род-
ственные и другие социальные связи; отказавшихся жить в семье или в 
учебно-воспитательных учреждениях; оставшихся без попечения роди-
телей или лиц, их заменяющих; не имеющих постоянного места житель-
ства, средств к существованию; задержанных за бродяжничество; под-
вергшихся любым формам физического или психического насилия);

 � совершенствования деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации, органов образования и здравоохранения по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних [6].

Несомненно, закон определил весьма важные направления деятельности 
государства по укреплению семьи, однако являются ли эти направления ис-
черпывающими всю полноту актуальных проблем современной Российской 
семьи? Отмеченный указ также справедливо отмечает необходимость изучения 
экономических, демографических, правовых, педагогических, социально-
психологических проблем российских семей, важность подготовки националь-
ных докладов о положении российских семей. Однако позиция системы об-
разования нашей страны в ретроспективе этого документа ограничена только 
рамками просветительской работы. Необходимо также отметить, что, несмотря 
на принятие относительно нового распоряжения Правительства РФ от 
25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной 
политики в РФ на период до 2025 года», никаких фундаментальных изменений 
в осмыслении стратегической поддержки семейного воспитания обозначено 
не было. Несмотря на то, что в концепции упоминается важность поддержки 
семейного воспитания и сохранения нравственных семейных ценностей, в 
качестве целевых индикаторов эффективности реализации Концепции обо-
значены следующие:

 � уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в общей численности семей, 
совокупный среднедушевой доход которых ниже установленного про-
житочного минимума в субъекте Федерации;
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 � сокращение числа неработающих родителей, рост доли трудоустроенных 
граждан с семейными обязанностями;

 � увеличение численности детей в возрасте до трех лет, охваченных до-
школьным образованием и услугами по присмотру и уходу;

 � уменьшение числа разводов;
 � увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия;
 � сокращение доли детей, не получающих алименты в полном объеме;
 � уменьшение числа отказов от новорожденных в родильных домах;
 � снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей [11].

Фактически, именно целевые индикаторы на практике определяют фронт 
работ по реализации той или иной программы. С учетом того, что в предлагае-
мых данным документом индикаторах ничего не говорится о мониторинге эф-
фективности поддержки семейного воспитания, думается, что благие намерения, 
к сожалению, могут остаться лишь в рамках стилистически внушительных 
формулировок.

На сегодняшний день пространство системы образования, включающее об-
разовательные институты различного уровня и профиля, накопившее массу 
педагогических знаний о специфике семейного воспитания, являющееся базой 
для актуальных исследований в области педагогики семьи, значительно опре-
деляющее систему нравственных координат новых поколений, обладает мощным 
потенциалом эффективной поддержки семейного воспитания и не ограничива-
ется только тиражом и распространением книг по воспитанию ребенка. Про-
странство системы образования сегодня — это пространство реализации эф-
фективных, проверенных временем педагогических идей, научно-апробирован-
ных и полезных инноваций, разработки новых педагогических идей и стратегий 
развития социума, нацеленных на перспективу, в будущее. 

Очевидно, что необходимость поддержки семейного воспитания сегодня, 
в современных кризисных условиях, актуальна. Каков же накопленный потен-
циал пространства системы образования и педагогической науки? Наиболее 
важной его составляющей является знаниевая или научно-педагогическая 
компонента. В педагогической науке на сегодняшний день накоплено значи-
тельное количество исследовательских данных, позволяющих актуализировать 
поддержку семейному воспитанию, поскольку множество аспектов взаимодей-
ствия семьи и системы образования, возможностей и механизмов педагогиче-
ского сопровождения рассматриваемого процесса уже во многом изучены и 
являются методологической основой для реализации семейной политики в 
современных условиях. 

Какими аспектами семейного воспитания занимались и продолжают за-
ниматься деятели педагогической науки и образования? Педагогический аспект 
формирования семейных духовно-нравственных ценностей в значительной 
степени раскрыт как в исследованиях классиков отечественной педагогики — 
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П. Ф. Каптерева, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, С. Т. Шацкого,  
так и в актуальных исследованиях наших современников — Ш. А. Амонашви-
ли, Е. В. Бондаревской, Т. И. Власовой, В. А. Караковского, Б. Т. Лихачева, 
И. С. Марьенко, Л. И. Маленковой, А. В. Мудрика, И. В. Метлика, М. Н. Не-
двецкой, Н. Д. Никандрова, А. С. Спиваковской, С. Л. Соловейчика, А. Г. Хрип-
ковой, Н. Е. Щурковой и др. 

В педагогической науке отдельное внимание уделялось взаимодействию 
школы, системы дополнительного образования и семьи по вопросам воспитания 
детей (исследования И. В. Крупиной, Л. Р. Мироновой, Г. С. Маломоркиной). 
Семья как среда воспитания детей рассматривалась с педагогических позиций 
М. М. Прокопьевой, О. Е. Черствой. Фундаментально важный вопрос форми-
рования педагогической культуры родителей рассматривался в исследованиях 
О. С. Нестеровой, А. Т. Кокоевой. Имена исследователей можно продолжать 
еще на нескольких страницах, поскольку тематика семьи и семейного воспита-
ния является междисциплинарной и требует привлечения социальных, психо-
логических, медицинских и других научных работ, которые проводятся в нашей 
стране на протяжении значительного количества лет. 

Факт того, что в последние десятилетия педагогический интерес к пробле-
мам семьи и семейного воспитания не угасает, дает уверенность в возможности 
создания стратегии педагогической гармонизации семейного воспитания. Это 
связано с последними политическими тенденциями российской образователь-
ной системы — повышением интереса государства к решению проблем обра-
зования и расширению его возможностей, назначением нового министра об-
разования — О. Ю. Васильевой с ее повышенным вниманием к проблемам 
школьного образования, в том числе — партнерству семьи и школы. В послед-
ние годы эта тема достаточно активно разрабатывается в трудах российских 
ученых (Р. М. Васильева, И. А. Хоменко, О. Д. Никольская, Г. Л. Мозжухина, 
О. В. Деникаева, Н. Г. Одинец, Е. К. Кашленко и др.), поэтому есть все осно-
вания надеяться, что их научно-педагогические идеи будут востребованы в 
образовательной практике. 

Важной составляющей потенциала пространства системы образования в 
аспекте гармонизации сферы семейного воспитания (т. е. фактических детско-
родительских отношений) является вариативность возможных площадок, кото-
рые предоставят возможности реальной практической работы педагогов, за-
нимающихся этим важным направлением. Это могут быть площадки на базе 
системы учреждений дошкольного образования, школа, различные формы ре-
ализации программ дополнительного образования и т. д. 

На наш взгляд, обозначенная социальная ситуация и накопленный психо-
лого-педагогической наукой багаж проверенных знаний закономерно обуслов-
ливают необходимость построения стратегии гармонизации семейного вос-
питания, которая позволит определить основные приоритеты, направления и 
условия позитивного преобразования современной семейной ситуации в 
аспекте взаимодействия родителей и детей (как первоочередного «драйвера» 
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семейного воспитания) в пространстве системы образования, обозначить 
педагогические ресурсы системы образования в указанном аспекте, поставить 
цели, сообразные с общими тенденциями развития и актуальными потреб-
ностями семьи и общества, ответить на «вызовы» современности. Стратегия 
гармонизации семейного воспитания в отечественном образовании должна 
логичным образом соотноситься с его социально-личностной ориентацией и 
современными ожиданиями конструктивного продолжения инновационного 
развития. Специфика разработки стратегии гармонизации семейного воспи-
тания заключается не только в видении концептуальной связи семейной среды 
с современными воспитательными педагогическими тенденциями в образо-
вании. Гармонизация семейного воспитания — это процесс, который требует 
основательного и максимально точного научно-теоретического определения. 
Кроме того, пространство семьи является традиционно сакральным, и вопрос 
о степени взаимопроникновения семьи и образования тоже является актуаль-
ным. Также важен аспект практической универсальности возможной стратегии, 
которая должна учитывать разные типы семей, семейных ситуаций, моделей 
взаимодействия детей и родителей. Т. е. процесс гармонизации должен быть 
осуществим в широком социальном круге, поэтому без тщательной проработ-
ки его стратегических начал он фактически невозможен. 

Классик отечественной педагогики В. А. Сухомлинский говорил о совре-
менном ему школьном воспитании следующее: «Строим здание, а фундамента 
нет. Ведь действительно, мы не учим в школе самому главному — не учим жить» 
[9]. Сегодня эти слова столь же актуальны и в полной мере относятся не только 
к школьному, но и к семейному воспитанию, к просвещенности родителей в 
вопросах социализации и актуализации личностного потенциала своих детей, 
к их воспитательной родительской компетентности и гражданской позиции. 

В своей монографии «Наступит ли эпоха Возрождения?..», посвященной 
стратегии инновационного развития российского образования, академик РАО 
В. И. Загвязинский указывает на то, что среди проблем, которые нужно сегодня 
решить в системе образования, на первом месте стоит проблема приоритетности 
воспитания, которая требует «пересмотра логики построения всей системы об-
разования» [2]. Мы считаем, что переосмысление воспитательных фронтиров 
развития пространства системы образования неразрывно связано с необходи-
мостью взаимодействия системы образования и семьи, поскольку только гар-
моничное семейное воспитание, поддерживаемое образовательными институ-
тами, позволит решить фундаментальные ценностно-смысловые проблемы 
новых поколений — будущего нашей страны.
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Проблема формирования ценностного отношения к здоровью на сегодняшний день 
отличается достаточно высоким уровнем как теоретических, так и эмпирических раз-
работок. Однако относительно глубокое изучение данной проблемы в психолого-педа-
гогической науке сочетается с недостаточным вниманием к формированию ценностного 
отношения к здоровью у детей младшего дошкольного возраста в процессе физкуль-
турно-оздоровительной деятельности. Цель исследования — выявить содержательные 
характеристики, критерии и направления в формировании ценностного отношения к 
своему здоровью у детей младшего дошкольного возраста, которые через призму об-
разовательной и физкультурно-оздоровительной деятельности обеспечат готовность 
и способность ребенка к здоровьесберегающему поведению. 

Цитирование: Шебеко В. Н. Содержательные характеристики формирования ценност-
ного отношения к здоровью у детей младшего дошкольного возраста / В. Н. Шебеко, 
О. В. Латыговская // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные 
исследования. Humanitates. 2017. Том 3. № 1. С. 258-269. 
DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-1-258-269

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 1.  С. 258-269



259Содержательные характеристики формирования ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 1

Авторы выявили, что ценностное отношение к здоровью представляет собой «инте-
гративное образование личности», критериями которого являются: система знаний и 
представлений о здоровье, здоровом образе жизни, здоровьесберегающих правилах и 
поведении с последующей трансформацией в ежедневную деятельность детей (игро-
вую, трудовую и пр.); мотивация и потребность в сохранении и укреплении здоровья; 
здоровьесберегающее поведение, в основе которого формируется акме-здоровье 
(наивысшая ценность в ряду общечеловеческих ценностей), а сам ребенок выступает 
субъектом здоровьесозидания. 
В статье обоснованы интеллектуальные ценности физической культуры в контексте 
здоровьесберегающей деятельности учреждений дошкольного образования, определены 
основные характеристики эмоционально-волевой сферы детей младшего дошкольного 
возраста в области валеологической культуры. Излагаются результаты теоретического 
исследования формирования ценностных представлений о здоровье у детей младшего 
дошкольного возраста, интерпретируемые в следующих направлениях: развитие по-
ложительной эмоциональной реакции, эмоциональных откликов на проявление обще-
ственно значимых ценностных представлений в режимных ситуациях валеологической 
направленности; эмоциональное проявление ценностного отношения; интериоризация 
ценностных представлений через призму узнавания уже знакомых ценностей в новых 
жизненных ситуациях; воспитание ценностной оценки, самооценки, через побуждение 
к выражению аттракции, эмпатии; готовность и способность проявлять в действиях, 
выражать в разного рода жизненных ситуациях ценностные представления и валео-
логические знания; формирование целостной картины мира; формирование качеств 
личности ребенка. 
Делается вывод о том, что показателем успешного формирования ценностного от-
ношения к своему здоровью у детей младшего дошкольного возраста является здоро-
вьесберегающее поведение, которое включает следующие слагаемые: здоровые при-
вычки-действия, традиции здорового поведения, а также формирование элементарных 
навыков самообслуживания.

Ключевые слова
Ценностное отношение к здоровью, акме-здоровье, интегративное образование лич-
ности, интеллектуальные ценности физической культуры, здоровьесберегающее по-
ведение.

DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-1-258-269

В контексте современной социокультурной ситуации приоритетным показателем 
результативности и образовательной стратегии развития современного дошколь-
ного образования является сбережение ценного ресурса — здоровья как основ-
ного показателя благополучия ребенка. Изучение и анализ психолого-педагоги-
ческих исследований З. Фрейда, Н. М. Полетаевой, С. А. Козловой, Л. Г. Касья-
новой, И. М. Новиковой, Э. Я. Степаненковой позволяет констатировать тот 
факт, что уже в младшем дошкольном возрасте у ребенка появляется бережное 
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отношение к своему организму, возникают психологические предпосылки для 
формирования различных представлений о себе, своем организме, проявляется 
устойчивый интерес к своему здоровью. О возможности формирования цен-
ностного отношения к здоровью у детей младшего дошкольного возраста сви-
детельствуют также следующие положения относительно их психического 
развития: становление «системы Я» (Л. И. Божович, Т. Э. Токаева); предпосыл-
ки к возникновению личного самосознания (Т. Н. Таранова, С. Ю. Мещерякова, 
Р. Бернс, Е. О. Смирнова); возникновение соподчинения мотивов (Я. З. Неверо-
вич, В. С. Мухина, А. Н. Леонтьев); возникновение первичных этических ин-
станций (Е. Н. Водовозова, W. Damon, В. И. Логинова); развитие аттракции, 
эмпатии (Н. Ньюкомб, А. Г. Рузская, Т. А. Репина).

Дошкольный возраст является одним из наиболее ответственных периодов 
в жизни каждого человека. Анализ рассматриваемой проблемы в ретроспек-
тиве подтверждает направленность воспитания на целостный подход к охране 
и укреплению физического, психического, духовного, социально-нравствен-
ного здоровья ребенка, а также ценностного отношения к здоровью во все 
эпохи разных народов. Проблемы воспитания физически и духовно здорово-
го ребенка, поиски эффективных для этого средств и методов занимали зна-
чительное место в античной педагогике (Аристотель, Платон), а также в пе-
дагогике всех последующих эпох (М. Монтессори, И. Г. Песталоцци,  
Ф. Фребель) [4]. 

Труды выдающихся мыслителей о гармоничном развитии личности акту-
альны и в современном социокультурном пространстве. Доказательством тому 
являются исследования В. Г. Алямовской, В. И. Усакова, С. Б. Шармановой, 
направленные на системное построение физического воспитания детей до-
школьного возраста, разработку и внедрение в учреждения дошкольного об-
разования инновационных здоровьесберегающих технологий. Однако необхо-
димо подчеркнуть, что только в 2000-х гг. появились отдельные исследования, 
в которых стал рассматриваться вопрос формирования ценностного отношения 
к здоровью у детей младшего дошкольного возраста (В. А. Деркунская, 
Н. А. Анохина), что свидетельствует о значимости проблемы на сегодняшний 
день.

Современные ученые интерпретируют ценности, формируемые в дошколь-
ном возрасте, с разных точек зрения. Так, Н. С. Ежкова, Ю. П. Азаров подчер-
кивают первостепенность формирования таких общечеловеческих ценностей, 
как добро и любовь, дисциплина и справедливость, труд и знание. Однако в 
большинстве исследований (Н. В. Космачева, Т. Ю. Андрющенко, Л. П. Куда-
ланова и др.) фундаментальной ценностью является здоровье, а младший до-
школьный возраст — сензитивный период для становления ценностных отно-
шений детей. Ценностное отношение к здоровью — это совокупность пред-
ставлений и знаний о здоровье как необходимой предпосылки для полноценной 
жизни человека и позитивных эмоций в различных видах деятельности; важ-
нейший компонент образовательного процесса, в рамках которого проектиру-
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ется валеологически целесообразная среда как субъектное пространство, обе-
спечивающее самопознание, самореализацию и саморазвитие ребенка [8].

Следует подчеркнуть, что формирование ценностного отношения к здоровью 
аккумулирует в себе установку-мотивацию на здоровый образ жизни, а также 
умения и навыки по укреплению и сохранению здоровья. В дополнение к вы-
шесказанному В. Г. Алямовская отмечает, что отношение ребенка к здоровью, 
здоровому образу жизни напрямую зависит от сформированности этого понятия 
в его сознании [1].

Ценностное отношение к здоровью у детей младшего дошкольного возрас-
та представляет собой «интегративное образование личности», «образ здоровья» 
слагаемыми которого являются: 

 � система знаний и представлений о здоровье, здоровом образе жизни, 
здоровьесберегающих правилах и поведении с последующей трансфор-
мацией в ежедневную деятельность детей (игровую, трудовую и пр.);

 � мотивация и потребность в сохранении и укреплении здоровья;
 � здоровьесберегающее поведение, в основе которого формируется акме-
здоровье (наивысшая ценность в ряду общечеловеческих ценностей), а 
сам ребенок выступает субъектом здоровьесозидания.

Множественными психолого-педагогическими исследованиями отечествен-
ных и зарубежных ученых (Л. И. Божович, Д. Б. Эльконина, А. Л. Усовой, 
М. Cargo, L. Peterson) доказано, что первые представления детей об окружающем 
возникают и развиваются уже в дошкольном возрасте. У детей формируется 
система элементарных представлений о себе, окружающем мире, социуме, 
нормах взаимоотношений, безопасной жизнедеятельности. 

Поэтому формирование ценностных валеологических представлений у детей 
младшего дошкольного возраста предполагает развитие следующих критериев:

 � ценностные представления о том, для чего нужно быть здоровым, о 
значении здорового образа жизни для организма (значение навыков са-
мообслуживания (для эстетического удовольствия, чтобы окружающим 
было комфортно рядом); об атрибутах обуви и одежды; об аксессуарах, 
используемых в самообслуживании (мыло, полотенце, водопроводный 
кран и пр.), и их назначении; первичные представления о здоровой и 
полезной пище;

 � представления о себе, своем организме (своих частях тела; своем внеш-
нем виде; образе «Я» (Я — хороший), своей индивидуальности, непо-
вторимости). Необходимо подчеркнуть, что формирование представлений 
ребенка о самом себе дополняется соответствующим отношением к себе 
же на основе установления корреляции между индивидуальным опытом 
ребенка и информацией, которую он получает в процессе общения. На 
основе этих аксиологических новообразований ребенок младшего до-
школьного возраста начинает осознавать себя самостоятельной, активно 
действующей личностью, поскольку вступает в фазу самоутверждения 
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и выделения себя как самостоятельного индивида. По данным В. В. 
Сталина, Т. Ф. Дубова, П. А. Шарова, образ физического «Я» проходит 
этап становления схемы тела, его границ;

 � представления о правилах безопасного здоровьесберегающего по-
ведения в различных бытовых ситуациях (в групповом помещении 
ДОУ, на улице, дома): нельзя принимать лекарственные препараты 
без разрешения взрослых; следует аккуратно передвигаться при спу-
ске или подъеме на лестницу; правильно использовать игровое, физ-
культурное оборудование, рационально организовать различные виды 
деятельности и пр.);

 � представления о том, как поддерживать и укреплять здоровье, о факторах, 
положительно и отрицательно влияющих на здоровье (о роли закалива-
ния, о значении прогулки на свежем воздухе, о витаминах и пр.) 

Вышеперечисленные позиции Г. Н. Лиджиева дефинирует как интеллекту-
альные ценности физической культуры, которые для детей 3-4-летнего возрас-
та необходимо интегрировать в различные виды деятельности доступными для 
ребенка способами, в игровой форме (режимные процессы, изобразительная 
деятельность, музыкальная, игровая, самостоятельная, двигательная деятель-
ность, развитие речи и др.) [6]. Это подразумевает своего рода включенность 
здоровья в сферу интересов и деятельности ребенка. 

Формирование ценностных представлений о здоровье у детей младшего 
дошкольного возраста, на наш взгляд, происходит в следующих направлениях:

 � развитие положительной эмоциональной реакции, эмоциональных от-
кликов на проявление общественно значимых ценностных представлений 
в режимных ситуациях валеологической направленности; 

 � эмоциональное проявление ценностного отношения; 
 � интериоризация ценностных представлений через призму узнавания уже 
знакомых ценностей в новых жизненных ситуациях; 

 � воспитание ценностной оценки, самооценки через побуждение к выра-
жению аттракции, эмпатии; 

 � готовность и способность проявлять в действиях, выражать в разного 
рода жизненных ситуациях ценностные представления и валеологические 
знания;

 � формирование целостной картины мира; 
 � формирование качеств личности ребенка.

Сформированность устойчивой мотивации и потребности в сохранении 
здоровья характеризует уровень развития у детей дошкольного возраста цен-
ностно-мотивационной сферы к вопросам, касающимся формирования здо-
ровья и валеологической деятельности: развитие личностного интереса и 
желания воспринимать ценностно-ориентированный материал; обогащение 
детей новыми мотивационно-значимыми впечатлениями, образами окружаю-
щего мира, что лежит в области личностного отношения к здоровью; убежде-
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ние в необходимости здоровой жизнедеятельности и готовность к ней; потреб-
ность в самопознании, проявление активности по отношению к вопросам 
формирования здоровья. 

Исследования М. Л. Лазарева показали, что наиболее значимыми психоло-
гическими факторами, влияющими на состояние здоровья ребенка младшего 
дошкольного возраста являются эмоции, мотивация и самосознание [5]. Эмоции 
как психологический фактор наиболее тесно взаимодействует с многими ана-
томо-физиологическими системами растущего организма ребенка. Ориентиру-
ясь на осуществленный нами анализ психолого-педагогических исследований, 
определим основные критерии эмоционально-волевой сферы детей младшего 
дошкольного возраста в области валеологической культуры: 

 � сформированность волевых привычек (элементарных правил поведения): 
овладение простейшими культурно-гигиеническими навыками, соблю-
дение правил элементарной вежливости, способности придерживаться 
игровых правил в играх;

 � сформированность волевых качеств: проявление инициативности и 
упорства (умение доводить начатое дело до конца), организованности 
(выполнение требований взрослого), самостоятельности при самообслу-
живании, соблюдение четкой последовательности действий.

Ж. К. Холодов и В. С. Кузнецов считают, что формирование волевых при-
вычек и волевых качеств является важнейшим условием проявления положи-
тельных эмоций у детей, а как следствие — формирования ценностного отно-
шения к здоровью [9]. Таким образом, положительная эмоциональная регуляция 
поведения подразумевает: поддержание позитивного настроения ребенка на 
выполнение гигиенических процессов, радости от самостоятельных и коллек-
тивных действий и их результатов; стремление детей проявить наилучшие по-
ложительные человеческие качества и социально-нравственные чувства и 
эмоции; возможность проявлять нравственные чувства (радость, любовь, со-
страдание, сочувствие). 

Мотивация выступает необходимым условием активизации оздоровитель-
ной деятельности детей. Исходя из того, что это является движущей силой 
«здорового» поведения, а отношение человека к собственному здоровью — по-
казателем его культуры (Ю. П. Лисицын), можно выделить показатели моти-
вации здоровья: желание (потребность) ребенка быть здоровым, интерес к 
проблемам здоровья, готовность к здоровьесберегающему поведению. Иссле-
дователи подчеркивают, что мотивационный критерий предполагает развитие 
у детей младшего дошкольного возраста интеллектуальных (инициативность, 
творческие способности, интерес, познавательная активность) и физиологиче-
ских (работоспособность, сила, быстрота, ловкость, гибкость, выносливость) 
личностных качеств, а также постепенной трансформации самосознания — 
начиная с ситуативно обусловленных взглядов на проблему здоровья, заканчи-
вая устойчивым, осознанным пониманием его роли в жизни. Однако, как от-
мечает В. А. Деркунская, отношение детей младшего дошкольного возраста к 
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здоровью и здоровому образу жизни можно характеризовать как интуитивно 
правильное, поскольку оно только начинает оформляться в этом возрасте. В 
связи с этим мотивация к здоровому образу жизни крайне неустойчива и тре-
бует постоянного педагогического сопровождения [2, с. 42-44]. Мотивация 
деятельности ребенка, его поступков, отношений способствует установлению 
единства между внешними формами культурного поведения и его нравственно 
значимыми побуждениями. 

Самосознание, начиная с дошкольного возраста (позиция «Я сам»), приоб-
ретает роль структуры, регулирующей собственную оздоровительную деятель-
ность ребенка. В младшем дошкольном возрасте, по данным Р. Бернса, 
Н. И. Александровой, Д. Р. Кордыбаева, ребенок вступает в фазу самоутверж-
дения, при которой наблюдается окончательное выделение себя как самостоя-
тельной личности, что служит предпосылкой к развитию самосознания.

В основе стереотипа поведения, где здоровье осознается как наивысшая 
жизненная ценность, отметим следующие слагаемые:

 � здоровые привычки-действия: освоенные умения и навыки при эмоци-
онально-ценностном, положительном отношении ребенка к практикоо-
риентированной деятельности по сохранению и укреплению здоровья, 
а также систематическое повторение, предполагающее, главным образом, 
самостоятельность ребенка;

 � традиция здорового поведения: соблюдение режима дня, поддержание 
чистоты и порядка в доме/групповом помещении ДОУ, осуществление 
здоровьесберегающей деятельности в семье;

 � навыки самообслуживания.
Дети младшего дошкольного возраста владеют набором простейших норм 

и правил поведения, которые служат предпосылками к здоровьесберегающему 
поведению. Это самый значимый период для формирования полезных привычек. 
Исследование Н. В. Полтавцевой доказывает, что дети указанного возраста 
вначале воспринимают все правила как частные конкретные требования педа-
гогов, направленные только к ним самим, а затем, под влиянием воспитательной 
работы в результате многократного восприятия одних и тех же требований к 
себе и другим детям и соблюдения их, начинают осваивать правила как обоб-
щенные требования. Постепенно дети начинают соотносить свое поведение с 
поведением товарищей и, следовательно, начинают выделять собственное по-
ведение по правилам, что приводит к формированию привычки [7]. 

Связь «привычки-действия» подчеркивает тот факт, что дети не только спо-
собны действовать согласно своим мыслительным образам, но и постепенно 
начинают мыслить в соответствии с теми или иными совершаемыми поступка-
ми. Работа по формированию «привычек-действий», по мнению Л. П. Князевой, 
должна включать в себя:

 � формирование у детей положительного отношения к правилам поведения 
на основе расширения круга нравственных представлений и понятий, 
осознания детьми смысла и значения норм и правил;
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 � упражнение детей в выполнении установленных правил поведения; при 
выполнении правил реализуются знания, при достижении целей удов-
летворяются нравственные мотивы;

 � осознание и обобщение опыта своего поведения по правилам, формиро-
вание самооценки [3].

Здоровьесберегающая деятельность является стереотипом поведения, по-
казателем успешного формирования эмоционально-ценностного отношения к 
здоровью у детей младшего дошкольного возраста. Следует также подчеркнуть, 
что это включает формирование навыков культуры общения и поведения по 
отношению к другим людям и окружающим сверстникам.

Таким образом, на основании вышеизложенного материала сформулируем 
следующие выводы:

 � формирование эмоционально-ценностного отношения к здоровью явля-
ется неотъемлемой составляющей воспитания подрастающего поколения, 
начиная, в первую очередь, с дошкольной ступени образования;

 � ценностные представления о здоровье у детей младшего дошкольного 
возраста формируются в следующих направлениях: развитие положи-
тельной эмоциональной реакции на проявление общественно значимых 
ценностных представлений; развитие эмоциональных откликов, адек-
ватных конкретной ситуации; интериоризация значимых ценностных 
представлений через узнавание знакомых ценностей в новых ситуациях; 
воспитание ценностной оценки через побуждение к выражению эмпатии; 
формирование умения проявлять в действиях, выражать в игровых и 
жизненных ситуациях ценностные представления; формирование целост-
ной картины мира на основе первоначальных ценностных представлений; 
формирование личностных качеств;

 � здоровьесберегающая деятельность выступает своего рода стереотипом 
поведения, показателем успешного формирования эмоционально-цен-
ностного отношения к своему здоровью у детей младшего дошкольного 
возраста и включает следующие слагаемые: здоровые привычки-дей-
ствия, традиции здорового поведения и навыков самообслуживания. 
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acme-health. The child is regarded as the subject of health-saving processes. In the article 
the intellectual values of physical culture in the context of health-activity of preschool 
education and the basic characteristics of emotional and volitional spheres of children in 
valeological culture are presented. The author highlights the results of the theoretical study 
of developing value ideas about health in children of preschool age. These results are in-
terpreted in the following areas: development of a positive emotional response, emotional 
response to the manifestation of socially significant value concepts in secure valeological 
situations; emotional manifestation of value relationships; internalization of value concepts 
in the light of recognition of familiar values in new situations; raising the value assessment, 
self-motivation through the expression of attraction and empathy; willingness and ability 
to express actively value ideas and valeological knowledge in different kinds of situations; 
developing a complete picture of the world; formation the traits of a child's personality. It 
is concluded that the indicator of a successful development of the value attitude to health 
in children of a preschool age is healthy behavior, which includes the following terms: 
healthy habits and actions, traditions of healthy behavior, as well as the development of 
elementary self-help skills.
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Аннотация
В статье представлен опыт использования инструментов сети Интернет в органи-
зации гибридного (смешанного) иноязычного образования в российской школе на 
примере предмета «Английский язык». Цель исследования — изучение возможных 
форматов и способов работы с обучающимися в школе на уроке иностранного языка 
с использованием модели гибридного (смешанного) обучения. В настоящее время, 
когда приоритет отдается компетентностному и деятельностному подходам в обу-
чении в широком смысле, коммуникативности, аутентичности общения и изучению 
языка в культурном контексте, автономности и интерактивности языкового обучения, 
использование модели гибридного (смешанного) обучения является актуальным и 
востребованным, поскольку может быть адаптировано под индивидуальные способ-
ности обучающихся. 
В работе предлагаются новые варианты использования Интернет-ресурсов на уроке 
иностранного (английского языка), которые позволяют скорректировать процесс  
обучения, делая его предельно гибким и персонализированным как для детей, име-
ющих трудности в обучении и нуждающихся в своевременной коррекции, так и для 
одаренных (талантливых) обучающихся. Описываются 6 моделей гибридного обучения, 
три из которых могут быть адаптированы к уроку иностранного языка, т. к. являются 
релевантными для современной системы иноязычного образования в России. Особый 
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акцент сделан на том, что имплементация модели смешанного обучения в современный 
урок иностранного языка в школе способна повысить его эффективность и положи-
тельным образом повлиять на образовательные результаты. 

Ключевые слова
Обучение, образование, гибридное обучение, модель, технология, языковое обучение.

DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-1-270-279

В настоящее время меняется содержание образования в России, происходит 
модернизация его основного содержания. ФГОС II диктует изменение парадиг-
мы и концепции образования: обучение становится субъектным (учитель соз-
дает условия, необходимые для формирования и развития сообразных возрасту 
обучающихся универсальных учебных действий). Сегодняшний выпускник — 
человек, способный самостоятельно ставить цели, находить оптимальные спо-
собы решения задач, делать выводы, рефлексировать над своими действиями, 
результатами своей деятельности. С точки зрения языкового обучения выпуск-
ник — человек, умеющий эффективно общаться, жить в поликультурном со-
циуме, т. е. основой образования является его ориентация на саморазвитие 
[2, с. 488-491].

Наряду с «концептуальной перезагрузкой» в образовании идет поиск ин-
новационных методов и технологий, способных сделать обучение более эф-
фективным. Одним из ведущих является деятельностный подход, который 
диктует выбор учителем новых технологий, методов и приемов, мотивирующих 
обучающихся на самостоятельную деятельность, для освоения большинства 
видов которой (проектная, поисковая, исследовательская) в Стандарте пре-
дусмотрен индивидуальный образовательный маршрут и/или траектория (ИОМ/ 
ИОТ), учитывающие индивидуальные возрастные, психологические, физио-
логические особенности обучающихся. Под индивидуальным образовательным 
маршрутом понимается “целенаправленно проектируемая дифференцированная 
образовательная программа, обеспечивающая обучающемуся позиции субъек-
та выбора, разработки и реализации образовательной программы при осущест-
влении преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и 
самореализации” [1]. 

Учитывая вышеприведенные доводы, делаем вывод, что гибридное (сме-
шанное) обучение можно рассматривать как одну из востребованных и эффек-
тивных технологий как при обучении в школе в целом, так и при обучении ИЯ 
в частности. Данная технология позволит персонализировать обучение и для 
детей, испытывающих трудности в обучении, и для одаренных детей; и в уроч-
ное, и во внеурочное время.

Гибридное обучение (комбинированное, смешанное, интегрированное  
обучение) — относительно «молодой» термин, который появился благодаря 
исследованиям зарубежных педагогов. Такие ученые, как Пит Шaрма, Куртис 
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Бонк, Бaрни Бaретт, Мартин Оливер, во-первых, попытались сформулировать 
определение «гибридного обучения», во-вторых, постарались воплотить идеи 
данной модели в научной сфере. 

Изначально гибридным обучением называли метод, в основу которого была 
положена технология электронного обучения. Он был популярен в крупных 
корпорациях, нуждающихся в профессиональной подготовке и переподготов-
ке своих сотрудников.  Первые результаты использования модели гибридного 
обучения в образовательной организации (вузе) появились после выхода в свет 
книг Куpтиса Бoнка и Чaрльза Гpэхема “Hаndbook of Blеndеd Lеarning”, и 
Рэнди Гэррисонa и Нормана Вогaнa “Blendеd Leаrning in Highеr Eduсatiоn: 
Frаmeworк, Рrinciples, and Guidеlinеs”. Авторский опыт и широкие возмож-
ности сети Интернет позволили рассмотреть возможности синтеза традици-
онного обучения и обучения, которое подразумевает использование онлайн-
ресурсов [8]. 

Куртис Бoнк и Чарльз Грэхем собрали и проанализировали сведения о 
данной методике, а позднее предложили авторское определение термина 
“Blended learning”. Под гибридным обучением (Blended Learning Systems) они 
понимали обучающие системы, которые представляли собой синтез обучения 
«лицом к лицу» и обучения с использованием компьютера [7]. Российские 
исследователи также предпринимают попытки дать определение данной мо-
дели. Например, И. Ю. Мишота понимает под смешанным обучением «ком-
бинированный курс», который «…сочетает в себе электронные обучающие 
программы в реальном времени и аудиторные занятия преподавателя с обуча-
ющимся» [4, с. 453]. Некоторые из зарубежных педагогов (Крис Рид, Харви 
Синх) акцентировали внимание на неоспоримых преимуществах данной мо-
дели. Среди них расширение кругозора, оптимизация распределения средств 
и времени, повышение эффективности обучения, положительное влияние на 
результаты обучения [10]. 

В России данная модель не получила широкого распространения. Суще-
ствует ряд «пилотных» площадок (школ, гимназий, вузов), на которых пред-
принимаются конкретные шаги по ее апробации. Результаты экспериментов 
находят отражение, во-первых, на конференциях разного уровня: одной из 
самых масштабных по представлению результатов использования модели 
гибридного обучения является «Экосистема современного образования» 
(2013 г.); во-вторых, в многочисленных статьях: так, в одной из статей, по-
священных гибридному обучению, И. Н. Семенова и А. В. Слепухин пре-
зентуют 6 моделей гибридного обучения, среди которых “face-to -face driver”, 
“flex”, “rotation”, “online Lab”, “online driver”, “self blend” [5, с. 70]. Следует 
обратить внимание, что не каждая из моделей жизнеспособна в условиях 
российских образовательных организаций, т. к. процесс обучения регламен-
тирован ФЗ «Об образовании», который допускает «реализацию образова-
тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» (гл. II, ст. 16). 
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Под дистанционными образовательными технологиями понимаются обра-
зовательные технологии, реализуемые в основном с применением информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаи-
модействии обучающихся и педагогических работников [6]. Таким образом, 
приемлемыми для российской школы можно считать модели “face-to-face 
driver”, “rotation”, “flex”, поскольку они не исключают непосредственного вза-
имодействия обучающихся с учителем и электронного (онлайн) обучения (осо-
бенностью модели “face-to-face driver” является синтез изучения программного 
материала в школе при непосредственном взаимодействии с учителем и опци-
ональностью электронного обучения, которое, как правило сводится к работе 
за компьютером в течение урока; особенностью модели “rotation” является 
строгое распределение времени между индивидуальным электронным обуче-
нием, осуществляемом в режиме дистанционной поддержки со стороны учите-
ля, и обучением в классе вместе с учителем; особенностью модели “flex” явля-
ется то, что большая часть учебной программы осваивается в условиях электрон-
ного обучения, при этом учитель сопровождает каждого обучающегося 
дистанционно для восполнения пробелов, организует очные консультации в 
малых группах или индивидуально).

На уроке иностранного языка гибридное обучение, которое можно назвать 
инструментом в рамках дифференцированного подхода к обучающимся, по-
зволяет создать «основы для формирования интереса к совершенствованию 
уровня владения изучаемого иностранного языка», расширить лингвистический 
кругозор и лексический запас через интерактивное взаимодействие ученика и 
преподавателя [3].

Имплементация онлайн-обучения при обучении ИЯ возможна в разных 
режимах: аудторно (в школе) — внеаудиторно; на разных этапах урока. Иссле-
дование показало, что ключевыми заданиями, выполненными с помощью ре-
сурсов Интернет-среды (например, авторского блога) и нацеленными на повы-
шение мотивации, и, как следствие, на формирование и развитие того или 
иного навыка/ компетенции/ универсального учебного действия, могут быть 
следующие примеры.

Тексты, написанные преподавателем
Подобные задания в авторском блоге предлагаются учителем в качестве до-
машнего задания для закрепления пройденного материала: обучающиеся могут 
заполнить пропуски и переслать текст одногруппникам для проверки. С мето-
дической тoчки зpeния этo зaдaние предпoлагает не тoлькo индивидyальную 
рaбoту, нo и полyчeниe «oбpaтной связи» oт свеpстникoв. Взаимоконтроль в 
данном случае можно заменить на контроль только со стороны учителя для 
получения более объективной картины.

Мeтoдичeский пoтенциaл блoгoв пoказывaeт эффeктивнocть их иcпoльзoвaния 
и пpи пoдгoтoвке обучающихcя к ОГЭ по ИЯ. Изyчив материaл (например, 
формат письма личного характера) на уроке, каждый учeник мoжет размeстить 
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свoe письмo в личнoм блoге. Учащиeся мoгут пoлyчить зaдaние прoчитать и 
прокоммeнтиpовать (на изучаемом или родном языке) письма свoих 
одноклассникoв или написать однo oтветнoе письмo личнoгo характера и т. п.

Статьи, видео-/aудиолекции, подготовленные преподавателем
Начиная работу с иноязычным текстом, учитель может записать его с помощью 
программы Vocaroo и предъявить обучающимся в качествe образцoвого чтeния. 
Задание на дом может быть сформулировано следующим образом: 

Task 1. Watch tutorial for using Vocaroo. http://vocaroo.com/, 
Task 2. Read the text. Number sentences and underline stressed words in each of 

them. For example, 1.The tundra is a cold, dry region with very low temperature and 
little rain. One of its most distinctive characteristics is the permanently frozen layer 
of ground called permafrost. Surprisingly, these extreme conditions can support a 
wide variety of wildlife. In fact, several groups of Inuit people live there, relying on 
hunting and fishing for their survival. The animal life includes such species as arctic 
foxes, reindeer, wolves and seals. In spring colorful flowers cover the ground. The 
snow offers protection to such plants, allowing them to resist the cold temperatures. 
However, it is impossible for trees and larger plants to live in this environment. The 
tundra is extremely fragile, so any changes caused by increasing temperatures and 
high pollution levels will have a considerable effect on it. We need to safeguard this 
delicate landscape for the future.

Task 3. Use Vocaroo to record yourself. Email the Vocaroo file to the teacher for 
comments.

Альтернативой данному заданию может стать задание для обучающихся 
начальной школы на создание Voki героев, которые могут рассказать о своей 
семье, дать комментарий, провести экскурсию по родному городу и т. д. (рис. 1).

Рис. 1 Fig. 1
 

Вики
Благодаря возможности создания единого коллективного контента (вики-стра-
ницы) cоциальный сервис Вики отлично подходит для групповой проектной 
работы, в ходе которой учащиеся могут развить умения письменной речи и 
говорения.
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Онлайн-лекции на портале YouTube и TED-конфeрeнции
Просмотр подобных онлайн-лекций с последующим обсуждением может быть 
рекомендован в качестве индивидуальной работы для мотивированных детей в 
старших классах в рамках дифференцированного подхода к обучающимся на 
уроке ИЯ.

Практические видео-уроки с YouTube, British Council website
Задания данного типа целесообразно использовать на этапе первичного предъ-
явления грамматического или лексического материала (рис. 2).

Аудиоподкаст, видеоподкаст
Подкастами называют аудиоблоги или передачи, выкладываемые в сети в виде 
выпускoв, кoтoрые можно легко скачать на MP3-плеер и слушать в любoе удоб-
ное время. Это отдельные файлы или регулярнo обнoвляемая серия таких файлов, 
публикуемых по одному адресу в сети Интернет. Учитель может использовать 
ресурсы аудиоблогов или подкаст-терминалов, а для создания упражнений — 
специальные инструментальные программы (например, HotPotatoes), позволя-
ющие оформлять задания в онлайн-формате или в печатной версии (рис. 3).

 

Рис. 3 Fig. 3

Рис. 2 Fig. 2
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Задания, выполненные с помощью оболочки Hot Potatoes, могут быть пред-
ложены в качестве проверки знаний по одной из изученных тем. Текст можно 
транслировать на интерактивную доску, скопировать на ноутбуки для индиви-
дуальной работы, переслать каждому обучающемуся на электронную почту для 
самоконтроля.

Презентации PowerPoint
Например, презентацию по теме “My body” уместно предложить обучающимся 
2 класса на этапе закрепления пройденной лексики. Обучающиеся, отсутству-
ющие на уроке, могут в индивидуальном порядке поработать с презентацией 
дома (внеаудиторно). Перечисленные выше типы заданий можно использовать 
непосредственно на уроке (согласно традиционной модели), но предпочтитель-
нее активизировать их в интернет-среде с помощью средств интерактивной 
коммуникации. Обозначенные сервисы интерактивной коммуникации могут 
выступать эффективным средством обучения иностранному языку, т. к. облада-
ют следующими характеристиками:

 � автономность (возможность организовать свой процесс в обучения со-
образно своим способностям и потребностям);

 � полифункциональность (возможность развить несколько видов речевой 
деятельности);

 � интерактивность (возможность взаимодействовать с пользователями сети 
Интернет в обучающих целях).

Таким образом, данные ресурсы, используемые в качестве основных инстру-
ментов для создания интерактивнoй образoвательной среды — неoтъемлемой 
части гибриднoго обучения, пoзвoляют решать cовокупность задач иноязычно-
го образования:

 � повышение мотивации за счет создания ситуаций успеха отдельно взя-
того обучающегося;

 � смещение акцента на продуктивное взаимодействие и сотрудничество — 
как со сверстниками, так и с учителем; 

 � повышение самостоятельности и, как следствие, повышение уровня 
личностных и метапредметных универсальных действий при освоении 
предмета «Английский язык» и эффективности всего образовательного 
процесса в целом;

 � индивидуализация образовательного процесса.
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tempt to stress the idea that blended learning implementation in foreign language teaching 
can make it more than effective.
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Аннотация
В сложнокоординационных видах спорта, таких как гимнастика, акробатика, фигур-
ное катание, из-за многообразия и сложности технических приемов к решению задач 
физической, технической и волевой подготовки подходят комплексно, т. е. делают 
упор на большой объем тренировочной работы и интегральную подготовку. Умение 
реализовать технически сложные элементы в тяжелых условиях соревнований требует 
специального и целенаправленного совершенствования. 
Авторами определены модельные характеристики соревновательных программ в спор-
тивной аэробике по параметрам артистичности, исполнения и сложности. Исследование 
проводилось в номинациях: «Индивидуальное выступление (женщины и мужчины)», 
«Смешанная пара», «Трио», «Группа возрастной категории 18 лет и старше». Разрабо-
тана теоретическая модель соревновательной программы для спортсменов высокой ква-
лификации. Полученная модель позволяет варьировать содержание соревновательной 
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программы в зависимости от ранга турнира через замену элементов повышенной или 
пониженной сложности. Моделирование соревновательной деятельности в спортивной 
аэробике будет способствовать оптимизации тренировочного процесса и достижению 
пика спортивной формы к основным стартам сезона.

Ключевые слова
Спортивная аэробика, модельные характеристики, высококвалифицированные спорт-
смены, теоретическая модель, предсоревновательная подготовка, артистичность, ис-
полнение, сложность.
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Введение
В последнее десятилетие социально-экономические изменения в стране требу-
ют от спорта высших достижений определенной эффективности, которая рас-
сматривается в этом случае как отношение спортивного результата к необходи-
мым для его получения затратам. Таким образом, в спортивной сфере наблюда-
ются значительные изменения, связанные не только с высокой конкуренцией 
среди различных видов спорта за право быть официально признанным и при-
нимать участие в Олимпийских играх, но и с высокой степенью зрелищности, 
которая приводит к постоянному пересмотру и редактуре правил соревнований.

Не обошла стороной эта проблема и спортивную аэробику. В 2000 г. в про-
грамму Олимпийских игр в Сиднее данный вид был включен в качестве пока-
зательной дисциплины, но в дальнейшем были выявлены серьезные нарушения 
внутри федераций и правил соревнований, что привело к его исключению из 
программ следующих игр. Требования к выступлениям спортсменов в аэро-
бике претерпевают колоссальные изменения в каждом четырехлетнем цикле 
подготовки, которые, в свою очередь, могут быть подвержены корректировке 
на протяжении годичного цикла. Причем эти изменения могут коснуться любой 
стороны правил соревнований, начиная со стоимости элементов и заканчивая 
разновидностью номинаций выступлений.

В настоящее время эффективность процесса подготовки высококвалифици-
рованных спортсменов зависит от ряда факторов: во-первых, стремление повы-
сить собственные достижения в соревновательной деятельности [2]; во-вторых, 
оптимальность в организации тренировочного процесса; в-третьих, достижение 
высоких спортивных результатов не за счет наращивания тренировочной рабо-
ты, а за счет оптимизации процесса подготовки [1, 4]. Эти факторы являются 
важным аспектом в современной аэробике.

Соревновательная деятельность аэробистов в годичном цикле чаще всего 
включает всего 5-6 официальных стартов [7]. В данном случае предсоревнова-
тельная подготовка обеспечивается за счет дополнительных контрольных со-
ревнований, прикидок, тестирования технической и физической подготовлен-
ности, планирования занятий в соответствии с моделью соревнований, что 
должно отражаться в планах годичной подготовки [5]. Таким образом, пробле-
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ма подготовки спортсменов высокой квалификации связана с необходимостью 
моделирования соревновательной деятельности для последующего внесения 
корректив на основе оптимизации различных сторон подготовки и постепенно-
го повышения сложности соревновательного упражнения, а также анализа на-
учных фактов [6, 8].

Цель исследования
Разработка теоретической модели соревновательной программы спортсменов 
высокой квалификации в спортивной аэробике. Под моделью мы понимаем 
идеальное представление системы и динамики ее поэтапной реализации в со-
ответствии с целью и задачами исследования [3]. Модель соревновательной 
программы в спортивной аэробике — это оптимальный вариант построения 
композиции соревновательных упражнений, подобранный с учетом экспертной 
стоимости элементов, уровня готовности спортсмена и ранга соревнований.

Результаты исследования и их обсуждение
В период с 2010 по 2012 гг. на чемпионатах России по спортивной аэробике 
спортсмены сборной области не имеют достоверных различий в уровне под-
готовленности с представителями других регионов (n=500). Сравнительный 
анализ результатов региональных стартов и чемпионата Сибирского федераль-
ного округа (СФО) показал, что по всем компонентам соревновательной оцен-
ки ведущие спортсмены сборной Омской области достоверно (Р < 0,05) пре-
восходят своих соперников во всех видах соревновательной программы («Ин-
дивидуальные выступления (женщины и мужчины), «Пара», «Трио», «Группа»). 
Исходя из этого, для победы на региональных соревнованиях им нет необхо-
димости стремиться к достижению наивысшего балла при выполнении упраж-
нения [9, с. 31].

Анализ соревновательной оценки чемпионата области и федерального окру-
га показал достоверность различий в компонентах «артистичность», «исполне-
ние», «сложность» и «общий балл». Исходя из этого, можно предположить, что 
к этим турнирам требуется выполнять иное содержание композиции (табл. 1). 

Изменение состава соревновательной программы от чемпионата области к 
чемпионату округа должно быть направлено на достоверное повышение уров-
ня как сложности выполняемых элементов, так и качества их исполнения и 
артистичности. Достоверность различий между соперниками на чемпионате 
федерального округа и России выявлено только в компоненте «сложность» 
(табл. 2). 

Только достоверно повысив все компоненты оценки, можно рассчитывать  
на призовое место на чемпионате СФО. Для попадания в лидеры на чемпионате 
России необходимо будет удержать уровень окружной оценки в компонентах «ар-
тистичность» и «исполнение», при этом достоверно увеличив стоимость элементов 
в соревновательной программе. Исходя из этого, мы можем сделать заключение  
о том, что при прочих равных условиях преимущество над соперником на чемпи-
онате России имеет тот, кто исполняет упражнение наибольшей сложности.  

Д. В. Чаюн, К. Г. Клецов
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Таким образом, для успешного выступления на чемпионате России требуется 
повышение компонента сложность, а также удержание уровня оценки чемпио-
ната СФО в компонентах «артистичность» и «исполнение».

На основе результатов оценок соревновательных программ спортсменов в 
региональных, окружных и всероссийских турнирах была составлена теорети-
ческая модель подготовки в спортивной аэробике к основным стартам, вклю-
чающая модельные характеристики соревновательных упражнений для целе-
направленного стремления спортсменов к достижению максимальной оценки 
по всем ее компонентам (табл. 3).

Теоретическая модель отражает изменение каждого компонента соревнова-
тельной оценки для соревнований различного масштаба. На региональном 
чемпионате оценку по артистичности, исполнению и сложности соревнователь-
ной программы мы обозначили как «Х» — балл, необходимый для успешного 
выступления. На чемпионате округа «Х» каждого компонента повышается  

Компоненты
Оценка (х±σ) Достоверность 

различийОбласть Округ

Артистичность 8,2±0,13 8,5±0,26 P<0,05

Исполнение 8,0±0,32 8,5±0,38 P<0,05

Сложность 2,9±0,47 3,4±0,3 P<0,05

Общий балл 19,1±0,6 20,6±0,8 P<0,05

Таблица 1

Сравнительная оценка  
на чемпионате области  
и федерального округа

Таблица 2

Оценка ближайших соперников  
на чемпионате федерального  
округа и России

Компоненты
Оценка (х±σ) Достоверность 

различийОкруг Россия

Артистичность 8,5±0,26 8,6±0,11 P>0,05

Исполнение 8,5±0,38 8,6±0,16 P>0,05

Сложность 3,4±0,3 3,9±0,22 P<0,05

Общий балл 20,6±0,8 21,0±0,39 P>0,05

Table 1

The evaluation of the closest rivals  
in the Federal District and Russian 
championship

Table 2

The evaluation of the closest rivals  
in the Federal District and Russian 
championship
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до уровня «Y» — балл, необходимый для успешного прохождения следующего 
этапа отборочных соревнований. Для чемпионата России тренеры и спортсме-
ны для попадания в призеры обязаны повысить уровень оценки «Y» на уровень 
«Z», как минимум в компоненте «сложность». При этом компоненты «артистич-
ность» и «исполнение» требуется удержать на уровне «Y».

В результате полученных оценок соревновательных программ мы заменили 
условное обозначение X, Y, Z в разработанной теоретической модели на средние 
цифровые показатели, необходимые для успешного выступления на соревнова-
ниях, начиная с чемпионата региона и заканчивая чемпионатом России (табл. 4). 
В модели мы отразили анализ соревновательной оценки не только в компонен-
те «сложность», но и в компонентах «артистичность» и «исполнение». 

Предложенная нами теоретическая модель подготовки для спортивной пары 
высококвалифицированных спортсменов наглядно отображает, как требуется 
изменить компоненты соревновательной оценки для успешного выступления 
на соревнованиях более высокого уровня.

Мы можем сделать вывод, что для выигрыша на областном чемпионате 
аэробистам потребуется выполнить такую программу, которая в компоненте 
«сложность» будет соответствовать 3,0 баллам. При этом к окружному  

Чемпионат
Компоненты

Омская 
область СФО Россия

Артистичность Х → У → У

Исполнение Х → У → У

Сложность Х → У → Z

Таблица 3

Теоретическая модель 
компонентов соревновательного 
упражнения

Таблица 4

Теоретическая модель подготовки  
в компонентах «артистичность»,  
«исполнение» и сложность»

Чемпионат
Компоненты

Омская 
область СФО Россия

Артистичность 8,3 → 8,6 → 8,6

Исполнение 8,25 → 8,55 → 8,6

Сложность 3,0 → 3,5 → 4

Д. В. Чаюн, К. Г. Клецов

Table 3

The theoretical model  
of a competitive exercise  
components

Table 4

The theoretical training model  
in the component of artistry, 
performance and complexity
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чемпионату необходимо будет увеличить сложность элементов до 3,5 баллов, 
иначе победа на турнире, возможно, не состоится. Т. к. тот набор элементов не 
будет соответствовать уровню федерального чемпионата, стоимость элементов 
требуется повысить минимум до 4,0 баллов.

Совершенствование предложенной нами теоретической модели подготовки 
по каждому компоненту соревновательной оценки для высококвалифицирован-
ных спортсменов предполагает необходимость разработки модели соревнова-
тельной программы, включающей постепенное повышения сложности элемен-
тов от старта к старту.

Алгоритм реализации модели по компоненту «сложность» приведен в таблице 5.

Турниры
Элементы

Чемпионат 
области

Чемпионат  
федерального округа

Чемпионат 
России

“helicopter” в упор лежа в венсон -

«перекидной прыжок» 1 оборот полтора оборота полтора оборота

«упор углом ноги вместе» 2 круга 2 круга -

«прыжок согнувшись, 
согнув одну ногу» 1 оборот полтора оборота полтора оборота

«прыжок с поворотом  
в воздухе» 2 оборота 2 оборота 2 оборота

«прыжок согнувшись 
ноги врозь» в упор лежа половина оборота в упор 

лежа
полтора оборота  
в упор лежа

“illusion” в вертикальный 
шпагат в вертикальный шпагат

двойная  
в вертикальный 
шпагат

«поворот на 1 ноге» 1 оборот 2 оборота 3 оборота

«прыжок согнувшись» 1 оборот в упор 
лежа 1 оборот в упор лежа 1 оборот в упор 

лежа

«взрывная рамка» в упор лежа в венсон половина оборота 
в венсон

“flair” - - в венсон

«упор углом ноги врозь/
упор углом» - - 2 круга

Таблица 5

Изменение содержания  
соревновательной программы  
в компоненте «сложность»  
в спортивной аэробике

Table 5

The changes in the content  
of the competitive program  
in the component of complexity  
in sports aerobics
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Для достижения высоких результатов спортсменов в основном старте 
требуется такая сложность соревновательной программы, которая будет по-
вышаться, начиная с чемпионата области. На областных чемпионатах мы 
советуем отказаться от выполнения элементов сложности высокого класса. К 
турниру федерального значения предлагаем усложнить программу за счет 
элементов, которые спортсмен может выполнить с дополнительным вращени-
ем, либо в усложненное конечное положение. А к чемпионату России мы 
рекомендуем отказаться от элементов “helicopter” и «упор углом ноги вместе», 
т. к. они достигли своей максимальной оценки, и заменить их на “flair” и «упор 
углом ноги врозь/упор углом», которые увеличат компонент «сложность» на 
0,2 балла.

Выводы
В ходе исследования, во-первых, были определены модельные характеристики 
соревновательных программ в спортивной аэробике по параметрам артистич-
ности, исполнения и сложности, которые основаны на повышении сложности 
параметров соревновательной деятельности от чемпионата областного масшта-
ба к чемпионату федерального округа; во-вторых, разработана теоретическая 
модель соревновательной программы для спортсменов высокой квалификации, 
позволяющая варьировать ее содержание в зависимости от ранга соревнований 
через замену элементов и увеличение их сложности и постепенного повышения 
параметров тренировочной и соревновательной деятельности с ориентиром на 
оптимальные модели готовности, что и обеспечивает выход на оптимальные 
показатели готовности к основному старту.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕДИЕВИСТИКА:  
НОВЫЕ ИМЕНА» (27-28 СЕНТЯБРЯ 2016 г.) 

Конференция «Медиевистика: новые имена» — это ежегодное научное меро-
приятие Института истории и политических наук ТюмГУ. Впервые она состоя-
лась осенью 2014 г. в статусе межрегиональной, в 2016 г. повысила свой статус 
до международной. Организатором мероприятия является кафедра археологии, 
истории Древнего мира и Средних веков, возглавляемая профессором Алексан-
дром Емановым.

Тематическим приоритетом выступает изучение Средних веков, а целью 
конференции является поиск свежих подходов, открытие «новых имен» среди 
молодых ученых-медиевистов, готовых оставить свой след в исторической на-
уке1. Организаторы исходят из идеи «долгого средневековья» и не склонны 
ограничиваться только Западной Европой, что дает молодым исследователям 
широкий выбор тематики докладов, касающихся не только европейской части 
мира, но также государств Востока, стран Азии, территории России и т. д.

Работу конференции открывало пленарное заседание, которое получило 
звучное название «Медиевистика в мире без констант». В рамках заседания 
выступили ведущие медиевисты кафедры — Дмитрий Байдуж и Михаил Де-
минцев, а также Федор Корандей, научный сотрудник Лаборатории исторической 
географии и регионалистики ТюмГУ.

Работа конференции состояла из четырех заседаний (секций): «Персо-
нальная история», «Историография и историософия», «Имагологические 
исследования», «Вариативная история Средних веков». Все доклады были 
представлены в самом широком ракурсе — и тематическом, и проблемном: 
различные аспекты имагологического подхода, вопросы методологии истории 
и собственно медиевистики, политическая, культурная и социальная история 
Средневековья.

1  Официальный сайт конференции «Медиевистика: новые имена». URL: https://
medievaltsu2014.jimdo.com/

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 1. С. 290-294



291III международная научно-практическая конференция ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 1

Первое заседание было обращено к проблеме личности в средневековой 
истории. И пальму первенства здесь несли отнюдь не государи, но интеллекту-
алы. Уникальное сообщение подготовил Александр Битдорф (Тюмень) о при-
дворном враче Иоганне Хартлибе (1410-1468 гг.), который написал книгу по 
искусству хиромантии. Эта личность почти неизвестна в российской историогра-
фии, как и ее труды. Битдорф впервые перевел на русский язык трактат «Хиро-
мантия» и попытался определить традицию, которой следовал Хартлиб, вос-
приятие запретного знания самим ученым, а также его роль в развитии оккульт-
ных наук при баварском дворе.

Несколько докладов было посвящено живописцам, а именно Дюреру 
(1471-1528 гг.), Боттичелли (1445-1510 гг.) и Дионисию (1440-1502 гг.). 
Людмила Фролова (Санкт-Петербург) анализировала творчество немецкого 
художника, когда он выполнял заказы для императора. Автор пришла к вы-
воду, что работы на заказ трудно выделить в отдельную категорию, она 
опровергает стереотип о «второстепенности» подобных произведений. Фро-
лова утверждает, что, несмотря на требования заказчика, на работы Дюрера 
влияли и литературные источники, и гуманистическая среда, что способ-
ствовало развитию его идей.

Нетривиальным выглядит исследование Натальи Сучилиной (Тюмень), 
которая сравнивала христианскую живопись Сандро Боттичелли и Дионисия 
Ферапонтского. В частности, были проанализированы изображения конкретных 
христианских сюжетов и персонажей, композиционные решения, цветовая гам-
ма. Были выделены сходные и различные черты в произведениях обоих масте-
ров, определено место византийской художественной традиции, а также поли-
тических и религиозных влияний того непростого времени, когда усиливались 
эсхатологические страхи.

Микроитогом заседания являлась дискуссия об актуальности междисципли-
нарного подхода и использования методов из арсенала психологии, искусство-
ведения и литературоведения в исторической науке и медиевистике.

Следующее заседание конференции было посвящено проблемам историогра-
фии, методологии, историософии и, в частности, науке о Средних веках. Вводный 
доклад Павла Малиновского (Тюмень) был посвящен анализу понятия интел-
лектуального труда в Средневековье. Автор исходил из предположения, что нет 
четкого определения интеллектуала, оценки и функций его деятельности.  
На основе сравнения мнений по этому поводу средневековых мыслителей (ин-
теллект как способ познания Божьего слова у Августина Блаженного и др.), 
медиевистов (интеллектуальная культура как следствие и продолжение универ-
ситетской в свете работ Ж. ле Гоффа, А. Де Либера и др.) сформирован вывод 
о различиях интеллектуальной культуры, ее глубокой специфике в раннее 
Средневековье. 

Репрезентации двух важнейших социально-экономических и политических 
аспектов в историографии — феодализма и власти были освящены в докладах 
Марины Ваккасовой (Москва) и Александры Ширшовой (Тюмень). Доклад 
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московской коллеги содержал краткое освещение позиций французских и отече-
ственных историков по тематике «Феодальная революция 1000 года». Второе 
исследование затрагивало эволюцию потестарной имагологии в трудах Марка 
Блока, Михаила Бойцова, Ольги Тогоевой (с гендерным акцентом) и других 
исследователей. Оба докладчика обратили внимание на роль власти — как ко-
ролевской, так и сеньориальной, «феодальной», изменения в трактовках иерар-
хии средневекового социума.

Турецкий гость Селим Карагез (Казань) в своем выступлении показал 
историю становления и развития византиноведческих штудий в Турции, со-
стояние исследований и основные тенденции. Карагез выделил такие особен-
ности турецкой византологии, как использование османских источников и 
позднее осознание необходимости защиты исторического наследия Византии. 
Заседание объединила историко-культурная тематика, много внимания было 
уделено как новым тенденциям в историографии, так и пересмотру устояв-
шихся мнений.

Третье заседание стало уже традиционным для конференции. Речь идет о 
проблемах имагологического подхода. К образу святого Олава (995-1030 гг.) 
обратилась Анастасия Мокрополова (Казань). Исследовательница прослежи-
вает трансформацию скальдической поэзии, эволюцию идеалов обществ 
Исландии и Норвегии, что вместе с христианизацией скандинавского региона 
и внешней угрозой со стороны Дании повлияло на конструирование образа 
святого Олава.

В работе Яны Поповой (Тюмень) рассматривался символизм цветов в древ-
нерусских миниатюрах. Исследовательница коснулась проблемы цветового 
символизма, а также конструирования художниками определенных образов с 
помощью цвета и других приемов. Автор утверждает, что цвет нес в миниатю-
ре несколько функций, в том числе с помощью него могли создаваться какие-
либо образы, например, светской власти, сакральности, нечистой силы или ада. 
В некоторых случаях один лишь цвет мог быть образом превосходства сакраль-
ной власти Бога над земной властью царя или князя.

Вячеслав Циватый (Киев, Украина) рассматривал модели церемониальных 
и дипломатических практик в средневековой Европе. По мнению молодого 
ученого, в контексте изучения репрезентации власти исследуются различные 
сферы деятельности средневекового социума посредством символических 
практик. Циватый говорит о том, что в средневековье преобладали «личностные» 
образы власти, и это во многом определило дальнейшее развитие дипломатии 
европейских держав. Все доклады данного заседания привлекли большой ин-
терес публики. Были подняты непростые вопросы о том, как соотносятся по-
нятия «символ» и «образ», как правильно задействовать имагологический под-
ход в своих исследованиях.

Четвертое заседание продемонстрировало все разнообразие исследователь-
ских практик и методологических подходов в медиевистической науке. Высту-
пление Дмитрия Илларионова (Тюмень) было одним из тех, что обеспечивает 
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на конференции связь Античности и Средних веков. Были описаны основные 
точки взаимодействия между римскими и бриттскими поселениями к северу и 
югу от Вала Андриана. Изложив и сравнив экономический, религиозный и со-
циальный аспекты поселений, автор приходит к выводу о довольно сильном 
влиянии империи, прежде всего в экономическом и военном отношении, на 
кельтские племена по обе стороны от стены. Через торговлю, диалог культур, 
прибытие части населения из других частей империи налаживались контакты 
между римскими гражданами и местным населением.

Проблематику поселений и общины в регионах Британии и Скандинавии 
продолжил доклад Александра Долженкова (Первоуральск) о гражданской об-
щине в Норвегии IX-XIII вв. Был представлен краткий экскурс историографии 
по тематике гражданского общества Скандинавии и средневекового Запада: от 
Нюмы Фюстеля де Куланжа до Арона Гуревича. Переходя к личным изыскани-
ям, докладчик позиционирует не норвежскую гражданскую единую общину, а 
несколько «самодостаточных, политически независимых» объединений полно-
правных землевладельцев.

Вариация методологий и источников продолжена в докладах Анастасии 
Богдановой (Тюмень) об исследовании ирландских текстов о плаваниях — 
“Imrama” с ракурса сюжетно-структурного анализа и Ивана Комарова (Тю-
мень) об использовании нумизматических данных для выявления верховно-
го покровителя-святого Ливонского ордена и всего верующего общества 
Прибалтики.

Внимание привлекли и два сообщения, посвященные средневековой Япо-
нии, общие по исследуемому региону, но различные по объектам и хроноло-
гии, используемой источниковой базе. Екатерина Абрамова (Тюмень) рас-
смотрела военную организацию Японии в VIII-X вв. с точки зрения правовой 
и юридической традиции того времени (кодексы «Тайхо Еро рицуре», VIII в. 
и свод законов Тайхоре, 702-718 гг.). В этот период формируется базис пра-
вительственной армии, корпус солдат, рекрутируемый по регионам, и ее 
связующая роль между столицей и местными властями, населением. Иссле-
довательница представила основные аспекты деятельности воинских частей: 
военное время и время мира, девятнадцатиранговую систему, региональное 
распределение и т. д. 

Вячеслав Бикерский (Тюмень), напротив, привлек материал по истории 
маргинальной социальной группы Японии — пиратства, его эволюции в 
XIV-XVI вв. Автором отмечены взаимодействие и конфликты между пират-
ством и принимавшими контрмеры восточными правительствами Китая, 
Японии и Кореи. Главный вывод состоит в том, что пиратство чутко реаги-
ровало на «международную» обстановку в отношениях прибрежных госу-
дарств и активно расширялось во время торговых разногласий и несогласо-
ванности феодалов.

Конференция «Медиевистика: новые имена» уже третий раз становится на-
стоящей школой для молодого исследователя-медиевиста. Бесценным опытом 
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является участие в дискуссиях о методологии, использовании подходов в ис-
следовании и работе с историческими источниками. После получения конструк-
тивной критики докладчики смогли внести коррективы в свои тексты для по-
следующей публикации материалов в сборнике1. 

Стоит отметить возросший уровень как самой конференции, так и ее участ-
ников. Также мы можем видеть складывание определенной традиции в органи-
зации работы мероприятия: доклады объединяются по используемым в них 
методам. 

Я. А. Попова, 
А. А. Богданова

1  Медиевистика: новые имена: мат. III международной науч.-практ. конф. (27-28 сен-
тября 2016 г.). Тюмень: ИД «Титул», 2016. 160 с.
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