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ФИЛОЛОГИЯ 

Pierre MARILLAUD1

QUELQUES REMARQUES  
SUR L’APPRECIATION DE LA MUSIQUE  
DE WAGNER PAR BAUDELAIRE

1 Docteur et HDR en Sciences  
du Langage Inspecteur d’Académie Honoraire,  
Universie de Toulouse II, Jean JAURES  
p.marillaud.cals@orange.fr

Annotation
Baudelaire a beaucoup moins écrit sur la musique que sur la peinture, mais un poète peut-il 
sedésintéresser de la musique ? La bourgeoisie du Second Empire fut scandalisée par Wagner 
alors que Baudelaire voyait en lui un musicien de « la modernité ». Certes ce n’est pas seule-
ment parce que Wagner fut détesté par la cour de Napoléon III que Baudelaire prit sa défense, 
et le lui fit savoir en lui écrivant à plusieurs reprises des lettres parfois enflammées.Sans doute 
rencontra-t-il Wagner chez l’épouse du peintre Manet ; elle était pianiste et invitaitsouvent 
des musiciens allemands. Les commentaires de Baudelaire sur Wagner font de ce dernier un 
génie, ce que personnene conteste aujourd’hui, pas même les anti-wagnériens… ! Le poète 
se plaisait par exemple dans la « réalité irréelle » de Lohengrin, et il voyait dans la musique 
de Wagner « la solennité des grands bruits, des grands aspects de la nature, et la solennité 
des grandes passions del’homme ».

Mots Cles
Baudelaire, Wagner, musique, la modernite, réalité irréelle.
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«Dans la musique, comme dans la peinture et même dans la parole 
écrite, qui est cependant la plus positive des arts, il y a toujours 
une lacune complétée par l’imagination de l’auditeur.»

Baudelaire [2: 1210-1211] 

Ces mots tirés de l’article « Richard Wagner et ‹ Tannhaüser › » publié en avril 1861 
dans la « Revue européenne », article élogieux, pourraient être mis en balance avec 
ce propos de R. Wagner « L’artiste est l’initié de l’inconscient ». En des temps où la 
musique légère, l’opérette, faisaient les délices de la cour de Napoléon III, prendre 
parti pour Wagner, c’était à la fois s’opposer à la banalité des plaisirs de la cour, et 
du « tout Paris » qui la suivait, et affirmer « la modernité » dont Baudelaire et Wagner 
étaient devenus les grands prêtres.

Certes le volume des écrits que Baudelaire consacra à la musique est réduit par 
rapport à ses Salons et d’autres écrits sur la peinture, mais celle-ci fut peut-être la 
passerelle conduisant à la musique, car Baudelaire admirait Manet, et il fréquenta, 
(régulièrement ou non... ?), le salon du mardi de Madame Manet, excellente pianiste, 
qui jouait beaucoup de musique allemande, admirait Schumann et Wagner, et invi-
tait de nombreux musiciens, compositeurs et artistes dont on aurait dit beaucoup 
plus tard, dans la deuxième partie du XXe siècle qu’ils étaient les « nouveaux mu-
siciens » ou les « nouveaux artistes ». N’écrit-il pas à Richard Wagner le 17 février 
1860 : « Avant tout je veux vous dire que je vous dois la plus grande jouissance 
musicale que j’aie jamais éprouvée ». Mais alors nous avons envie de lui deman-
der, pourquoi ce mépris des Français, proche de celui qu’il exprima sur la Belgique ? 
Le dandy ne peut-il s’empêcher de se distinguer de ses semblables du temps en les 
méprisant : « Je suis d’un âge où on ne s’amuse plus à écrire aux hommes célèbres, 
et j’aurais hésité longtemps encore à vous témoigner par lettre mon admiration, 
si tous les jours mes yeux ne tombaient sur des articles indignes, ridicules, où on 
fait tous les efforts possibles pour diffamer votre génie. Vous n’êtes pas le premier 
homme, Monsieur, à l’occasion duquel j’ai eu à souffrir et à rougir de mon pays. 
Enfin l’indignation m’a poussé à vous témoigner ma reconnaissance ; je me suis 
dit : je veux être distingué de ces imbéciles » [3: 192]. L’emphase presque servile 
de l’avant dernière phrase de ce fragment est une musique dont l’auteur aurait pu 
se dispenser, mais ce n’est évidemment pas de cette musique dont il est question 
dans notre propos.

Ce dont il va être question dans les lignes qui suivent c’est du sentiment de la 
fausse retrouvaille d’une musique qui lui donnait l’impression d’être sienne, alors 
qu’il ne l’avait jamais entendue. Ce sont alors les mots et expressions « grandeur », 
« le grand », « la solennité », « les grands bruits », « les grands aspects de la Nature », 
« grandes passions », « extase religieuse », « majesté d’une vie plus large que la 
nôtre » qui émaillent son discours. Les sémioticiens nous parleraient d’une isotopie 
de la grandeur, de la majesté, de l’immensité. Dans cette infinie grandeur s’imposant 
dans l’espace de l’imaginaire de l’auditeur, il ressent « l’orgueil et la jouissance de 
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comprendre et de [se] laisser pénétrer, envahir, d’une volupté vraiment sensuelle, 
et qui ressemble à celle de monter dans l’air ou de rouler sur la mer. Et la musique 
en même temps respirait quelque fois l’orgueil de la vie » [3: 193].

La « sensualité liturgique » de Baudelaire, pour reprendre une expression de 
Julien Gracq [8: 264] à son sujet, est on ne peut mieux exprimée que dans cette lettre 
à Wagner. En somme la description que fait Baudelaire de cette « volupté vraiment 
sensuelle » d’entendre une musique qui lui donne l’impression d’être sienne nous 
renvoie soit à une inspiration de type divin, soit à des formes sonores de l’inconscient 
qui se concrétisent en quelque sorte et produisent une véritable « extase ». Or ce 
faisant, c’est un univers proche de celui de la création ( ou construction... ) poétique 
qu’il retrouve. Est-ce que l’érotisme de l’auditeur rejoint celui du compositeur au 
niveau de l’inconscient, l’effervescence du moment de la composition se transmet-
tant de telle sorte que l’organisation des notes suscite l’informe, le magma dont elles 
sont nées. Car l’artiste, s’il n’est pas le seul à être manipulé par son inconscient, est 
peut-être en revanche celui qui arrive le mieux à transformer des éléments de son 
psychisme inconscient en des formes sonores qui résulte de son travail sur les tu-
multes, les élans, les désordres qui l’agitent dans un véritable bouillonnement ( même 
si ,comme le disait Lacan, l’inconscient est structuré comme un langage... ). Baude-
laire dit qu’il ne connaît pas la musique, qu’il n’est pas musicien, mais il est poète 
et a donc l’expérience de la transformation de la matière agitée de son inconscient 
en mots esthétiquement disposés que vont s’approprier certains de ses lecteurs qui 
auront eux aussi l’impression d’une retrouvaille, voire se livreront à une véritable 
appropriation.

Gide, écrivain, était également un pianiste de haut niveau à qui l’on proposa de 
donner des concerts, mais il refusa toujours de jouer en public. Il était très exigeant 
avec lui-même et écrivait dans son journal le 20 septembre 1928 : « Oui, je sais 
qu’après quelques heures d’étude, j’arrive encore à jouer de manière à me satisfaire, 
et même à être charmé comme je le suis rarement au concert. Mais si je quitte un 
peu, ne fût-ce que deux jours, me voici plus empêché qu’un débutant, et d’année 
en année davantage. Et si encore je prenais ma joie à lire de la musique nouvelle 
; mais non : mener à perfection fugitive un morceau ( ce que je ne fais jamais sans 
l’apprendre préalablement par cœur), c’est à cela que j’emploie tout le temps que 
je passe au piano ». On comprend, en lisant ces lignes, pourquoi de très grands pia-
nistes lui rendaient visite et sollicitaient son avis sur leurs interprétations. Or en 1908, 
lors de la célébration du 25e anniversaire de la mort de R. Wagner, il écrit :

« J’ai la personne et l’œuvre de Wagner en horreur; mon aversion passionnée 
n’a fait que croître depuis mon enfance. Ce prodigieux génie n’exalte pas tant 
qu’il n’écrase. Il a permis à quantité de snobs, de gens de lettres et de sots de 
croire qu’ils aimaient la musique, et à quelques artistes de croire que le génie 
s’apprenait. L’Allemagne n’a peut-être jamais rien produit à la fois d’aussi grand 
ni d’aussi barbare » [7: 258].

Voilà qui va contre l’opinion de Baudelaire, encore que ce dernier ne se serait pas 
effrayé du mot « barbare » et aurait apprécié l’épithète « grand ».

Pierre Marillaud
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Gide, pestant contre le romantisme, ne met cependant pas Hugo et Wagner dans 
le même sac, mais il trouve chez l’un comme chez l’autre la même cause à certains 
de leurs défauts, leur reprochant l’indiscrétion des moyens et la monotonie des effets, 
leurs fastidieuses insistances, leur insincérité flagrante, et « la mobilisation indis-
continue de toutes les ressources ». Il écrit, au sujet des « Maîtres-Chanteurs » :

« De même Hugo, de même Wagner, quand les métaphores lui viennent en tête 
pour exprimer une idée, ne choisira pas, ne nous fera grâce d’aucune. Inartistisme 
foncier de cela. Amplification systématique, etc. ...Défaut qu’il n’est même pas 
intéressant d’examiner. Mieux vaut condamner l’œuvre en bloc, et attendre les 
baïonnettes, parce que cet art-là, c’est vraiment l’ennemi » [7: 246]. 

Or Gide apprécie Baudelaire, même si son exigence lui fait prendre avec ce der-
nier quelque distance. Ne se contentant pas de lire l’œuvre, il lit la correspondance 
de Baudelaire dont il aime le style. Lire Baudelaire lui provoque du plaisir. C’est à 
partir de deux vers de Baudelaire qu’il voit la parfaite définition de l’œuvre d’art :

« Dans ces vers de Baudelaire :
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
où le lecteur inattentif ne reconnaît qu’une cascade de mots, je vois la parfaite 

définition de l’œuvre d’art. Je saisis à part chacun de ces mots, j’admire ensuite la 
guirlande qu’ils forment et l’effet de leur conjuration; car aucun d’eux n’est inu-
tile et chacun d’eux est exactement à sa place. Volontiers je les prendrais pour titres 
des successifs chapitres d’un traité d’esthétique :

1° Ordre (Logique, disposition raisonnable des parties) ;
2° Beauté ( Ligne, élan, profil de l’œuvre ) ; 
3° Luxe ( Abondance disciplinée) ;
4° Calme ( Tranquillisation du tumulte) ;
5° Volupté ( sensualité, charme adorable de la matière, attrait) » [7: 664].
Gide apprécie l’ironie, le fantastique chez Baudelaire. C’est Baudelaire qu’il 

choisit pour apprendre à lire silencieusement, et maintes pages du « Journal » prouvent 
qu’il lit régulièrement celui qui, pourtant, contrairement à lui, admire Wagner, et va 
même jusqu’à s’incliner devant ce dernier.

Or ce que Gide admire chez Baudelaire c’est justement ce qui manque à Wagner :
« Mes yeux sont tombés, hier soir, presque par hasard, sur un vers de Baudelaire 

qu’il m’a semblé que je ne connaissais pas encore. Ce vers répondait si étrangement 
à mon état présent qu’il me sembla que Baudelaire l’avait écrit tout particulièrement 
pour moi et pour cet instant précis de ma vie. Et pourtant ce vers doit un peu de 
son extraordinaire puissance incantatrice à ceci : qu’il généralise et nous invite à 
considérer comme une loi banale et applicable indifféremment à tout être, ce que 
nous nous flattions peut-être d’être seul à connaître,

Quand notre cœur a fait une fois sa vendange,
Vivre est un mal. C’est un secret de tous connu.
Du reste c’est bien là ce que disent ces mots ‹ secret de tous connu ›. Baudelaire 

est habile à confier à quelques paroles qui d’abord n’ont l’air de rien, ses vérités 
les plus profondément douloureuses » [7: 1309].
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Si nous accordons cette importance à Gide parlant de Baudelaire, c’est parce que 
c’est non seulement un écrivain parlant d’un autre écrivain, mais c’est aussi un mu-
sicien parlant d’un écrivain.

Baudelaire n’est pas musicien mais il se laisse emporter par la musique :
La musique souvent me prend comme une mer !
Vers ma pâle étoile,
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther,
Je mets à la voile ;
La pâle étoile est celle des poètes maudits, ceux qui se définissent par l’échec, 

par Le guignon, qu’il s’agisse de leur statut social ou de leurs ambitions esthétiques. 
La poitrine en avant et les poumons gonflés
Comme la toile,
J’escalade le dos des flots amoncelés
Que la nuit me voile ;
A ce stade du poème l’ambition ( poitrine en avant, poumons gonflés ) se manifeste 

comme le marin défie les flots qu’il escalade, mais la nuit les voile. La musique dis-
sout les images, efface le visible, cache les flots...., peut-être cache-t-elle le sens 
comme l’écrira plus tard Levi-Strauss :

« Sans doute la musique parle-t-elle aussi, mais ce ne peut-être qu’à raison de 
son rapport négatif à la langue et parce qu’en se séparant d’elle, la musique a 
conservé l’empreinte en creux de sa structure formelle et sa fonction sémiotique : 
il ne saurait y avoir de musique sans langage qui lui préexiste et dont elle continue 
de dépendre, si l’on peut dire, comme une appartenance privative. La musique, 
c’est le langage moins le sens ; dès lors on comprend que l’auditeur, qui est d’abord 
un sujet parlant, se sente irrésistiblement poussé à suppléer ce sens absent comme 
l’amputé attribuant au membre disparu les sensations qui ont leur siège dans le 
moignon » [9: 579].

Notons d’abord que Lévi-Strauss, comme Baudelaire, n’était pas musicien et qu’il 
en exprima le grand regret : il aurait voulu être chef d’orchestre. 

Or quand Baudelaire perçoit tous les mouvements des passions d’un vaisseau qui 
souffre, c’est parce qu’il cherche à combler le sens absent : 

Je sens vibrer en moi toutes les passions
D’un vaisseau qui souffre ;
Le bon vent, la tempête et ses convulsions
Sur l’immense gouffre
Me bercent. D’autres fois, calme plat, grand miroir
De mon désespoir ! 
Son désespoir c’est le ratage de sa vie ( familiale, amoureuse, sociale, etc.) et si 

le vent, la tempête et ses convulsions forment un tourbillon en lui, c’est dans ce mou-
vement de la musique qu’il se sent exister, sans doute parce que dans ce mouvement 
des possibles s’offrent à lui ces possibles regrettés qui constituent ce ratage. Dans ces 
pulsions, dans ces tempêtes , s’esquissent les poèmes qui ne seront jamais écrits, et 
la musique est la vague qui les laisse voir avant de se dissoudre dans l’écume du 
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temps, d’un temps personnel qui se dissocie du temps de l’Histoire sans pouvoir s’en 
arracher complètement. D’où la malédiction qui s’écrit sur le calme revenu de la mer. 
L’inexistant, au sens de ce qui pourrait se faire, mais qui ne se fait pas, est-il plus beau 
que ce qui existe, que ce qui a été fait ? Le calme et le désespoir coïncident, et quand 
l’âme du poète veut chanter, c’est une âme fêlée qui « veut de ses chants peupler 
l’air froid des nuits » ( LXXIV La cloche fêlée). Dans le « Spleen » qui suit ( LXXV) 
la voix du vieux poète est « la triste voix d’un fantôme frileux » alors que 

« Le bourdon se lamente, et la bûche enfumée, 
Accompagne en fausset la pendule enrhumée, »
Finalement, alors qu’il n’est pas un romantique, ce qu’aime Baudelaire c’est la 

musique du romantisme allemand, et plus particulièrement Wagner, cette musique lui 
permettant de « partir pour partir » :

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent
Pour partir ; cœurs légers, semblables aux ballons,
De leur fatalité jamais ils ne s’écartent,
Et sans savoir pourquoi, disent toujours : Allons ! ( Le voyage CXXVI )
En fait deux destins s’opposent à celui de Baudelaire, ceux de Victor Hugo et 

Liszt, ( ce sera également celui de Wagner ). Si Hugo est « un peu maudit sur les 
bords » comme disait Sartre, il est génial et célèbre. A Liszt, il écrit dans le Thyrse :

« Cher Liszt, à travers les brumes, par delà les fleuves, par dessus les villes où 
les pianos chantent votre gloire, où l’imprimerie traduit votre sagesse, en quelque 
lieu que vous soyez, dans les splendeurs de la ville éternelle ou dans les brumes des 
pays rêveurs que console Cambrinus, improvisant des chants de délectation ou 
d’ineffable douleur, ou confiant au papier vos méditations abstruses, chantre de la 
Volupté et de l’Angoisse éternelles, philosophe, poète et artiste, je vous salue en 
l’immortalité ! » [2: 285].

D’une certaine façon Hugo et Liszt triomphent paradoxalement alors que les 
poètes maudits, les seuls vrais poètes, justifient leur entrée dans l’Art par leurs échecs 
dans la vie de tous les jours, celle où règne une bourgeoisie qui cherche à se sublimer 
en imitant l’aristocratie, mais dont les visées sont toujours utilitaristes. 

Sans doute ce qui fascine Baudelaire chez les musiciens romantiques c’est que 
contrairement aux classiques, ils se meuvent dans la naissance des sensations sans 
les maîtriser totalement comme le font les classiques. En référence à l’adage de No-
valis, « Le rêve devient le monde, le monde devient le rêve », Baudelaire se complaît 
dans la réalité fantomatique, une réalité irréelle... que lui suggère par exemple Lohen-
grin, et s’il ne parle pas, ou peu.., de Schubert, c’est sans doute parce que l’écriture 
musicale de ce romantique lui paraît trop construite, trop minutieusement écrite...
Nous nous avançons en disant cela car nous ne connaissons pas son opinion sur 
Schubert, mais le fait qu’il ne traite pas de ses œuvres ( à notre connaissance ) nous 
laisse penser que la minutie avec laquelle Schubert prépare un changement de ton ne 
lui convient pas, comme si le logos avait trop minutieusement effacé les restes du 
chaos... Ce qui ne veut pas dire que nous considérons Wagner comme moins construit, 
mais si Schubert exprime avec subtilité les profondeurs de la mélancolie ( La jeune 
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fille et la mort ), Wagner nous arrache du présent du vécu pour nous jeter dans le 
présent immortel de la mort. Pourtant, Schubert souffrit comme Baudelaire qui l’a 
ignoré pour écrire, comme pour vivre, alors que Wagner écrivait à Liszt qu’il était 
saisi par le démon de l’opulence.., trait caractéristique des classes dominantes... 
Schubert n’était pas assez moderne.., quant à Beethoven, sans doute fut-il rangé sur 
le rayon de la « non-modernité », même si le poète écrit à Wagner « avoir entendu 
( avec grand plaisir, il est vrai) quelques beaux morceaux de Weber et de Beethoven » 
[2: 1206].

En ce qui nous concerne, nous avons le regret d’affirmer à tous les tenants de la 
rupture qu’en art comme dans tous les autres domaines il y a certes des points d’orgue, 
des cimes, des acmés, des descentes dans les profondeurs, des chutes, des crises, mais 
tous ces événements s’inscrivent dans des oscillations et des variations qui font que 
les frontières établies comme des repères s’effacent dès qu’on observe les choses avec 
un fort grossissement. Un linguiste italien avait montré en se déplaçant de Rome à 
Paris qu’il avait toujours rencontré des gens se comprenant en amont et en aval du 
lieu où il s’arrêtait, mais bien sûr il constatait que lorsqu’ils étaient séparés par de très 
longues distances, ils ne parlaient pas la même langue. Il en est de même dans l’espace 
du temps de l’Histoire, et on peut très facilement démontrer, sans prêter une menta-
lité révolutionnaire à Molière, que l’opposition entre Alceste et Jourdain, celui-ci 
s’accaparant les signifiants de celui-là, signifie déjà le mouvement de la Révolution 
qui s’inscrit dans un processus culturel évolutif qui entre dans la trame continue de 
l’Histoire.

Nous voulons dire par là que si nous considérons Baudelaire comme l’un des très 
grands poètes français, et même l’un des grands poètes au niveau de la planète, nous 
nous méfions beaucoup du mot « modernité ». Ce qui ne veut pas dire que nous le 
refusons.

Pourquoi Baudelaire a-t-il besoin de faire la concession : « avec grand plaisir, il 
est vrai ». Il y a là comme une culpabilité exprimée, du moins comme un regret, car 
sans doute au moment où il écrit ces lignes c’est la structure oppositionnelle Wagner 
VS Beethoven qui fonctionne dans sa tête, car Wagner doit être moderne..., un point 
c’est tout ! et pourtant la vraie révolution se fera un peu plus tard avec Debussy et 
Mallarmé, si l’on tient vraiment à ce schème de la rupture dans l’art qui reste contes-
table à nos yeux... Sans doute, sommes-nous trop marqué par une vision darwinienne 
de la vie des choses... 

Dans les lignes qui suivent ce « avec grand plaisir, il est vrai », Baudelaire se dit 
être frappé par la grandeur dont nous avons déjà parlé. « J’ai retrouvé dans vos ou-
vrages la solennité des grands bruits , des grands aspects de la Nature, et la solen-
nité des grandes passions de l’homme. On se sent tout de suite enlevé et subjugué » 
(ibid.) Ce commentaire, à la limite du poncif, pourrait se référer à Beethoven, si l’on 
pense à la Neuvième symphonie, ou mieux à notre goût, à la Septième..., qu’il a sans 
doute entendues, avec un grand plaisir, il est vrai... ! Mais louer Beethoven avec le 
même souffle qu’il le fait de Wagner serait faire une concession à la bourgeoisie qui 
récupéra Beethoven, lequel pourtant exécrait celle-ci. Wagner provoqua le scandale, 

Pierre Marillaud
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fut hué, or c’est important car l’art moderne ne peut être consommé par le bourgeois, 
et là, bien sûr, on pense à Flaubert. Le succès populaire abaisse le niveau intellectuel 
de l’artiste : il faut être sacrifié et mystique, être incompris pour prétendre au statut 
d’artiste. Bourdieu, qui connaît « son Baudelaire » presque aussi bien qu’il connaît 
« son Manet », a sur ce point écrit, à nos yeux , des choses définitives :

« Ainsi, il est clair que le champ littéraire et artistique se constitue comme tel 
dans et par l’opposition à un monde ‹ bourgeois › qui n’a jamais affirmé de façon 
aussi brutale ses valeurs et sa prétention à contrôler les instruments de légitimation, 
dans le domaine de l’art comme dans le domaine de la littérature, et qui, à travers 
la presse et ses plumitifs, vise à imposer une définition dégradée et dégradante de 
la production culturelle. Le dégoût mêlé de mépris qu’inspirent aux écrivains 
( Flaubert et Baudelaire ) ce régime de parvenus sans culture, tout entier placé sous 
le signe du faux et du frelaté, le crédit accordé par la cour aux œuvres littéraires 
plus communes, celles-là mêmes que toute la presse véhicule et célèbre, la maté-
rialisme vulgaire des nouveaux maîtres de l’économie, la servilité courtisane d’une 
bonne partie des écrivains et des artistes, n’a pas peu contribué à favoriser la rup-
ture avec le monde ordinaire qui est inséparable de la constitution du monde de 
l’art comme un monde à part, un empire dans un empire » [4: 90].

La bourgeoisie n’avait pas encore pris Wagner sous son aile ( elle s’est bien rat-
trapée depuis..!) et Baudelaire, s’il ne méprise pas Beethoven, sait qu’il doit apprécier 
Wagner, car Wagner en ces temps, comme nous l’avons dit plus haut, c’est la provo-
cation, même quand le public l’applaudit, car c’est contre la pensée officielle diffusée 
par une presse servile qu’il faut comprendre ces applaudissements. Attention, disant 
cela, nous ne mettons pas en doute l’intense plaisir qu’a pu ressentir Baudelaire en 
écoutant Lohengrin ou Tannhäuser . 

« Ainsi je pourrais continuer cette lettre interminablement. Si vous avez pu me 
lire, je vous en remercie. Il ne me reste plus à ajouter que quelques mots. Depuis 
le jour où j’ai entendu votre musique, je me dis sans cesse, surtout dans les mau-
vaises heures : ‹ Si, au moins, je pouvais entendre ce soir un peu de Wagner ! › » 
[2: 1207].

Pourtant Nietzsche, qui dédia « La naissance de la tragédie » à Wagner, y présente 
l’Ode à la joie de Beethoven comme l’image même de l’ivresse dionysienne, et s’il 
considère Wagner comme celui qui écrit le langage du pathos, il considère que c’est 
avec Beethoven que cette écriture commence. Il y a toujours des continuités qui ap-
paraissent quand on analyse les ruptures et les accords en neuvième, diminuée ou pas, 
apparaissent déjà chez Wagner avant d’être « officialisés » chez Schoenberg. 

Wagner deviendra comme d’autres un « ancien révolutionnaire », et aujourd’hui 
Flaubert et Baudelaire sont étudiés non seulement à l’université, mais dans les lycées 
et collèges, et même dans les écoles primaires.

Mais les Allemands réunirent sous un même chapeau métaphysique Beethoven 
et Wagner, ce qui énervera beaucoup Debussy, le critique de la musique à programme. 
Baudelaire, ayant pris du plaisir à écouter Beethoven et s’étant laissé emporté par la 
grandeur Wagnérienne ne pouvait imaginer à quel point l’Histoire allait tantôt rap-
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procher tantôt opposer ces deux montagnes de la musique allemande. Sanderberg, 
cité par Esteban Buch, ne va-t-il pas jusqu’à écrire « face à la ‹ dégénération › des 
avant-gardes et face au communisme, Beethoven doit être <...> le Führer du peuple 
allemand » [6: 213].

Les nazis récupéreront Wagner, l’antisémite affirmé, mais aussi Beethoven.., ce 
dernier contre son gré, avons-nous envie de dire, malgré l’incohérence de ce propos !

Certes Wagner reconnaissait aux juifs leur aptitude à devenir musiciens, et il en 
donnait une explication sinistre :

« La faculté de parler pour ne rien dire, aucun art ne l’offre avec une aussi 
belle générosité que la musique » [11: 205].

Baudelaire écrivant en 1861 ce morceau de bravoure qu’est son « Richard Wagner 
et ‹ Tannhäuser › », malgré son peu de sympathie pour les juifs, n’aurait sûrement 
pas apprécié un tel propos, mais pouvait-il penser que le romantisme allemand allait 
être un des facteurs produisant la terrible machine du nazisme ? Ce qui compte pour 
Baudelaire ce sont « les appétitions de l’esprit vers le Dieu incommunicable ».

Ce goût du poète pour l’incommunicable, Sartre l’avait repéré : 
« Encore Baudelaire se console-t-il en pensant que le langage, véhicule de la 

communication, peut exister par soi dès qu’on le détermine comme porteur de 
l’incommunicable.

Mainte fleur épanche à regret
Son parfum doux comme un secret
Dans les solitudes profondes.
Secrètement, bien sûr, on devine qu’il préfère aux grandes prophéties pu-

bliques du poète vates, les marches funèbres qu’un maudit joue pour lui seul sur 
un tambour voilé. Ce que vérifie la correction apportées aux vers 12 et 13 du 
‹ guignon › : il avait écrit :

Mainte fleur épanche en secret
Son parfum doux comme un regret <...>
L’idée restait simple : le secret venait simplement de ce que le poème n’était pas 

lu, de ce que la fleur poussait au fond d’un précipice ou nul n’était descendu. Lorsqu’il 
inverse les termes, nous comprenons qu’il va beaucoup plus loin : le vrai poème est 
par essence un incommunicable; son être même — détermination du discours, qui est 
fait pour communiquer — est en soi un regret. D’une certaine manière il est plus beau 
quand il n’existe pas encore. La correction définit tout simplement la poésie nouvelle. 
Mais, quelques années plus tard, Mallarmé — en plein désarroi littéraire — reprend 
l’idée de ‹ Guignon › et la radicalise » [14: 162].

(Sartre était pianiste, certes pas aussi brillant que Gide, mais il était aussi discret 
que ce dernier). Ce que Baudelaire cultive, tant en commentant Wagner qu’ en écrivant 
les Fleurs du mal, c’est que, comme l’a très bien vu Sartre, la conduite de l’échec se 
masque, se déguise en passion. Bien sûr il y a eu au début du XIXe siècle une mélan-
colie dont on pouvait trouver les premiers germes au XVIIIe chez Mozart et Watteau. 
C’était déjà la fuite des ruines et la percée, dans le sillage de Sterne, de l’insatisfaction 
naissant du tragi-comique de l’existence. La « nouvelle mélancolie » ne va plus se 
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contenter de l’alanguissement, et si avec Lamartine elle se promène avec « le cœur 
en écharpe », elle va chercher progressivement à s’exprimer par un langage plus 
précis, et de ce fait elle va revenir aux antithèses du théâtre élizabéthain , et au struc-
tures oppositionnelles des mythes.

Baudelaire écrit au sujet de Wagner:
« Au commencement de cette étude, j’ai noté la puissance avec laquelle Wagner, 

dans l’ouverture de Lohengrin, avait exprimé les ardeurs de la mysticité, les appé-
titions vers le Dieu incommunicable. Dans l’ouverture de Tannhäuser, dans la lutte 
des deux principes contraires, il ne s’est pas montré moins subtil ni moins puissant. 
Où donc le maître a-t-il puisé ce chant furieux de la chair, cette partie diabolique 
de l’homme ? Dès les premières mesures, les nerfs vibrent à l’unisson de la mélodie ; 
toute chair qui se souvient se met à trembler » [2: 1224].

Les longues descriptions qui suivent ce passage font référence aux mythes en 
même temps qu’à l’Histoire, à la religion, qui vient rétablir l’ordre après les désordres 
du cerveau qui, s’il est bien conformé, « porte en lui les deux infinis, le ciel et l’en-
fer, et dans toute image de l’un de ces infinis il reconnaît subitement la moitié de 
lui-même » (ibid.). Ne va-t-il pas dans cet élan considérer que les admirateurs du 
théâtre classique devraient voir en Wagner ce qu’ils ont déjà vu en Corneille ? Mais, 
signe de la décadence, ils refuseraient sans doute à Wagner ce qu’ils ont accordé à 
Corneille ! Qu’il nous soit permis de dire que si Beethoven est un romantique ancien, 
il tend dans ses derniers quatuors, également dans ses dernières sonates, à exprimer, 
en revenant à la polyphonie, une forme de la mélancolie, qui n’est plus celle par 
exemple de sa sonate pour piano forte n°3 (opus 10) encore marquée d’une mélan-
colie très XVIIIe. Certains mauvais esprits ont attribué à la surdité du compositeur 
l’évolution de ces derniers quatuors, ce qui est ridicule tant il était capable d’entendre 
ce qu’il écrivait. Mais la encore, tout et n’importe quoi pour affirmer la rupture ! ! !

Wagner étant à la fois l’auteur de ses livrets et le compositeur de la musique de 
ses opéras, Baudelaire ne peut être que fasciné par les rapports entre le texte et la 
partition, mais il reconnaît 

« que même si la musique de cet opéra devait être privée de son beau texte, elle 
serait encore une production de premier ordre.

En effet, sans poésie, la musique de Wagner serait encore une œuvre poétique, 
étant douée de toutes les qualités qui constituent une poésie bien faite ; explicative 
par elle-même, tant toutes chose y sont bien unies, conjointes, réciproquement 
adaptées, et, s’il est permis de faire un barbarisme, prudemment concaténées » [2: 
1232].

Si nous ne sommes pas un fanatique de Wagner, nous sommes sur ce point d’ac-
cord avec Baudelaire. Nous pensons aux paraphrases de Wagner composées par Franz 
Liszt, et tout particulièrement la paraphrase de l’ouverture de Tannhäuser qui exige 
des pianistes un très haut niveau de technicité, de vélocité, ce qui explique qu’elle 
soit rarement jouée, et dont Wagner avait dit « Cet arrangement est la réalisation 
d’un rêve merveilleux ». A ce sujet il faut signaler l’interprétation saisissante qu’en 
donna dans les années 1950 l’immense pianiste Georges Cziffra qui avait fait pendant 
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plus de quatre heures des enregistrements pour l’entreprise Hongroise de Production 
des Disques. Malheureusement c’est une seule partie de ces enregistrements qui nous 
est parvenue, les événements de 1956 en Hongrie y étant sans doute pour quelque 
chose... Si cette paraphrase ne suffit pas à faire de son auteur un génie, on est pourtant 
sûr en l’écoutant qu’elle fut écrite par un génie.., qui à nos « oreilles » fut un plus 
grand musicien que Wagner...

Cris et huées dans la salle ?.. Blasphème !.. Rassurez-vous, pèlerins de Bayreuth..! 
Toutes les places sont déjà louées.., et ce pour plusieurs années ! Et puis ce propos, 
strictement confidentiel, est celui d’un non-professionnel de la critique musicale..!

Baudelaire en écrivant Les fleurs du Mal, comme en adorant le grand prêtre du 
Graal, fonde cette aristocratie du surhumain dont il voit en Wagner le chantre, mais, 
paradoxalement il édifie le socle de cette surhumanité sur sa propre incapacité à 
vivre.., sur sa recherche du néant, de la négation absolue. Par ce chemin détourné 
son œuvre qu’il voulait autonome, il a atteint une éternité à deux faces, l’une se 
définissant par la récupération bourgeoise de l’Histoire qui fait qu’on l’étudie à tous 
les niveaux de l’enseignement, l’autre s’affirmant comme le lieu de l’art absolu, de 
la négation du réel, de l’a-temporalité, et c’est là que l’inconscient de chacun de 
ses lecteurs les plus fidèles rejoint le sien. En ce lieu, un non-lieu en fait, sans doute 
retrouve-t-il Flaubert qui cultiva lui aussi l’échec de sa vie..., mais sûrement pas 
Wagner...un très grand artiste certes, mais qui sut cultiver sa réussite, laquelle finit 
par se prolonger dans le temps de l’Histoire en favorisant, en sublimant a posterio-
ri la pensée de certains philosophes allemands, dont l’immonde Heidegger qui 
fascina la gauche française ( Sartre, René Char, etc. ...ils ne savaient pas ? ) , et 
conduisit au XXe siècle l’Allemagne à la plus grande opération industrielle de 
« déshumanité » de l’Histoire.

Baudelaire aimait la musique de Wagner, mais rien dans son œuvre ne conduit au 
surhumain-déshumain sur lequel s’ouvre la musique de Wagner, même s’il ironise 
sur l’humanisme, et, au moment même où sa lecture nous plonge dans son aspiration 
au néant, un néant divin… ! dans ses gouffres favoris, la musique de ses mots nous 
élève vers un non-ici de lumière, tout simplement vers cet idéal impossible à se créer 
lui-même, mais faisant de lui, de sa personne, cette œuvre qu’il passe son temps à 
corriger, à retoucher, comme l’a très bien vu Sartre. 
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Аннотация
В данной статье французский поэт Шарль Бодлер рассматривается в качестве цени-
теля музыки Рихарда Вагнера. Хотя о музыке в целом Бодлер написал меньше, чем о 
живописи, его интерес к музыкальному искусству нельзя недооценивать. Автор по-
казывает, что Вагнер, чье искусство возмущало французов периода Второй империи 
(1852-1870), высоко ценился Бодлером как «музыкант современности», или модерности. 
Рассматриваются истоки симпатии Бодлера к Вагнеру. Так, Бодлер выступал в защиту 
Вагнера в подчас возмущенных письмах в адрес Наполеона III, чей двор воспринимал 
творчество композитора отрицательно. Несомненно, были и живые встречи Бодлера 
и Вагнера в доме супруги художника Эдуара Мане — пианистки, часто принимавшей 
в своем доме немецких музыкантов. Комментарии, оставленные Бодлером о Вагне-
ре, свидетельствуют о последнем как о гении, что сегодня не станут отвергать даже 
антивангерианцы. Поэт наслаждался «ирреальной реальностью» «Лоэнгрина», видя 
в музыке Вагнера «торжественность великих шумов, великих проявлений природы и 
торжественность великих человеческих страстей». 
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Abstract
The sounds which constitute music may in themselves be considered as conveying meaning, 
insofar as they are a key factor in the listener’s apprehension of any given work. Specific 
sounds, including certain types of “noise”, evolve in a similar way to accents, within and 
sometimes beyond identifiable geographic boundaries. They may thus be viewed as a pa-
rameter in the intercultural communication of musical meaning. 
The verbal and visual means by which sounds may be represented constitute both a metatext 
and an intersemioticity which are further complicated through translation when terms, 
schematics or indeed components are adapted to meet the needs of foreign users. The article 
addresses these questions through examples from the field of electric guitar effects and their 
adaptation for the Soviet market in the 1970s.  
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The article published by the present author in this journal three years ago [5] sug-
gested considering the circuitry of electronic musical instruments as a form of dis-
course, a non-verbal means of creating meaning through the organization of specific 
types of components. The text below builds on this idea by examining how the form 
of meaning in question transits between cultures. Since meaning can be approached 
from the point of view of reception or production, the latter will be the focus of this 
study. Production and reproduction in this context are underpinned by metatextual 
systems of verbal and non-verbal representation, which are further complicated when 
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a language transfer is involved. The translation of sound from English into Russian 
will enable us to illustrate these points. 

Meaning in music is, in the first instance, linked to melody. Following Leonard 
Meyer’s 1956 work Emotion and meaning in music, music theorists consider this 
meaning to derive from “subjective tension arising from uncertainty” [6] on the part 
of the listener concerning the transitions between notes. Like notes themselves, noise 
may also be viewed as a basis for composition; in 1916, the Italian futurist composer 
Luigio Russelo published the Art of noises, in which he classified sounds such as 
hissing, scraping and thundering with regard to their aesthetic potential [14]. Techni-
cally, most modern amplified popular music integrates noise in the form of “com-
municative noise” [17], i. e. intentional distortion of the instrument’s signal during 
the amplification process. This “noise” is inherent in the notes as they are heard, and 
as such constitutes a second, parallel vector of meaning. It may be suggested, through 
an analogy with verbal discourse, that the apport of noise is similar to that of accents 
in oral speech [11], which influence the listener’s perception of semantic content: in 
the words of Giles and Powerland in Speech style and social evaluation, we “construct 
impressions <…> from whatever information is available” [13]. A melody played on 
a lightly or heavily distorted amplified guitar will give rise to differing connotations 
and interpretations, in the same way as an utterance made with an RP, foreign or re-
gional accent. Just as accents may be approached through phonology, to better un-
derstand musical noise, we may turn to electronics. 

While accents can be characterized in terms of phonemes and prosody, the basic 
principle of instrument amplification implies considerations of clarity (or lack there-
of), frequency and interval. These give rise to specific types of circuits, such as distor-
tion, modulation and delay. Within each type, a handful of distinctive designs have, 
like accents, attained particular prestige among users, and have given rise to obvious 
reproductions and more subtle derivatives. This process occurs over time and, in the 
case of electronics, on an international scale. For example, one of the UK’s first and 
foremost amplifier manufacturers, Marshall, initially produced adaptations of the 
American Fender Bassman [9] based on locally-sourced components (notably EL34 
valves) which brought with them distinctive distortion. This particular evolution took 
place, broadly speaking, against a common background of Anglo-Saxon language 
and culture, resulting in a distinction, now commonplace among musicians, between 
the “American sound” (6L6-based Fender designs) and the “British sound” (EL34-
based Marshall and EL84-based Vox designs). 

In musical contexts, the verbal descriptor “fuzz” designates, with the aid of the 
onomatopoeia [z], another type of distortion. A seminal example of this effect can be 
heard at the beginning of the Rolling Stones’ “Satisfaction”. Units producing this 
sound were first commercialized in approximately 1965 [1], bearing self-explanatory 
names such as Fuzz Tone, Fuzzy, Fuzz Face, Fuzz Bug, or the less transparent Tone 
Bender or Distortion Booster, itself marketed as a “tone-bending unit”. 

Behind the diversity of the names previously mentioned, associated with various 
brands and cosmetic designs, there are two basic circuit models with a number  
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of variants1. The diagram on the left in Fig. 2 shows the three-transistor design char-
acteristic of the Fuzz Tone, and the other the two-transistor design of the Fuzz Face. 
The name ToneBender is associated with both approaches.

1   In-depth technical analysis of these circuits, a research subject in itself, can be found in 
online resources [12; 18; 19].

Рис. 1. Три фузз-усилителя из 1960-х. 
Написание на Fuzz Tone (слева) 
имитирует визуальное искажение

Fig. 1. Three 1960s fuzz units. 
The lettering on the Fuzz Tone (left) 
induces visual distortion

Рис. 2. Электрические схемы Fuzz 
Tone (FZ-1) и Fuzz Face

Fig. 2. Fuzz Tone (FZ-1) and Fuzz 
Face circuit diagrams

David J. Cocksey
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Two remarks should be made at this point: firstly, the descriptive names by which 
the units are designated, a verbal paratext in relation to their electronic content, create 
a certain degree of confusion, and are of only limited use in determining the sound 
they are likely to produce. This information is better obtained visually from their 
respective schematics. Secondly, to return to the accents comparison, the derivative 
dimension between the circuits indicates similar but subtly different means to a 
given sonic end.

The Бустер (Fig. 3) pedal, made in Kazan in 1977, is housed in an angled case 
esthetically reminiscent of the Fuzz Tone. The name «Бустер» suggests a simple 
increase in volume, but is used in the same sense as on the Vox Distortion Booster, 
in that it is a booster of distortion, which might equally be called a fuzz unit. The 
circuit diagram, meanwhile, shows the Бустер to be a distant cousin of the three-
transistor Fuzz Tone, “an original design” [4] also drawing on the two-transistor ar-
chitecture. Rather than a copy, it is a variation on a theme. 

In addition to circuit layout, certain individual components also contribute to 
characterizing sound. While resistors or capacitors of a given value are indistin-
guishable, transistors may be substituted within the range of certain common pa-
rameters. These parameters are typically presented as in Table 1, which shows 
similarities in, and differences between, some of the transistors used in the pedals 
previously mentioned.

This data, in particular the material and the forward current transfer ratio, make 
it possible to predict certain characteristics of the sound a unit is likely to produce. 
A further aspect of legibility is noteworthy: Russian transistors are coded by ampli-
fication factor (hfe) [8] А Б В Г etc., enabling the selection of a component in a desired 
range and thus avoiding individual testing of an unsorted batch as with Western 
models. The two Russian examples in the table, those used in the Бустер, were, at 
the time, specific to the Soviet Union, although today they are increasingly sought-
after in the West. The Dunlop Bonamassa Fuzz Face, a signature version of the clas-
sic circuit released in 2011, boasts, in the words of its manufacturer, “Hand-wired 
circuitry with matched NOS Russian military germanium transistors” [10]. A glance 
inside the pedal confirms the presence of a мп39б, the same as was used in the Бустер, 
a гт308б, and minor circuit changes beyond transistor substitution. 

Рис. 3. Бустер и его электронная схемаFig. 3. Бустер and its circuit diagram
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Type Designator OC75 OC44 2G381 NKT275 AC128 SFT337 мп39б мп42б

Material of 
transistor Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge

Polarity PNP PNP PNP PNP PNP PNP PNP PNP

Maximum 
collector power 
dissipation (Pc), 
W

0.125 0.083 0.25 0.2 1 0.15 0.15 0.2

Maximum 
collector-base 
voltage (Ucb), V

20 15 20 15 32 15 15 15

Maximum 
collector-emitter 
voltage (Uce), V

20 12 20 15 16 15 15 0

Maximum 
emitter-base 
voltage (Ueb), V

10 12 3 5 10 9 5 0

Maximum 
collector current 
(Ic max), A

0.01 0.01 0.5 0.25 1 0.1 0.15 0.15

Maximum 
temperature (Tj), 
°C

80 80 85 90 100 85 85 85

Transition 
frequency (ft), 
MHz

0.1 8 1 0.5 1 1 0.5 1

Collector 
capacitance (Cc), 
pF

50 12 50 60 200

Forward current 
transfer ratio 
(hFE), min

55 100 75 30 45 100 20 45

Table 1 

Common fuzz pedal transistor 
specifications

Таблица 1

Общие характеристики транзисторных 
педалей с фузз-эффектом

Источник: http://alltransistors.comData source: http://alltransistors.com

David J. Cocksey
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While the “new old stock” argument carries weight — period parts are valued by 
audiophiles — globalization has resulted in an inversion of the initial paradigm. 
Whereas Soviet production initially took inspiration from Western musical electron-
ics companies, the latter progressively looked to the East to perpetuate prior expertise. 
By the first years of the 1990s, Marshall’s EL34 valves came from Czechoslovakia; 
when the fall of communism interrupted the supply, the company modified their 
designs to accommodate Russian 5881s as replacements [16]. Most valve production 
today takes place in Czechoslovakia, Russia and China [7]. 

The language of electronics extends well beyond the scope of the present paper, 
but it is apt to mention that circuit diagrams which represent the Russian designs 
mentioned here constitute in themselves an interesting example of the coexistence 
of semiotic codes. While the basic graphic conventions of circuit diagrams are in-
ternational, a visual means of communication based on icon and symbol, verbal 
elements are also present. The schematic seen above in Fig. 3 uses two alphabets, 
the Latin for resistors (R) and capacitors (C), and the Cyrillic for штекер, 
трансистор, диод, and вольт, all of which, incidentally, are loan words, the first 
one from German and the following three from English. Transistors on Anglophone 
circuit diagrams are typically abbreviated not as T but Q. A further example of such 
cohabitation between different codes can be observed with regard to the amplifica-
tion factor (hfe) mentioned above. Amplification factor in Russian is expressed as 
h21э, an alphanumeric term using both the Latin and Cyrillic alphabets. The English 
abbreviation hfe, “Hybrid parameter forward current gain, common emitter”, is 
rendered in Russian by the Latin “h” designating the hybrid parameter model [3], 
the 2 and 1 referring to the collector and base terminals as numbered in that model, 
and the Cyrillic э to common emitter configuration. Rather than calque the English 
abbreviation, the Russian term in fact includes an abridged, conventional form of 
the equation to which it refers: hfe=forward current gain=collector current (2) x 
base current (1).

The vocabulary used to designate effects, pedals and their parameters constitutes 
an interesting case study in the use of English loan words in Russian. The processes 
through which foreign words entered the Russian language in the 1970s were ad-
dressed by Victor Lychyk [15] in an article from 1994. His findings were that iso-
lated loan words were rendered based on graphic or, increasingly, phonetic consider-
ations. Morphological adaptation was less frequent. Calques and semi-calques were 
defined as “complete or partial loan-translations” of set expressions of two words or 
more. Lychyk also identified the spheres of science, technology and industry, and art, 
culture and entertainment as providing, respectively, the greatest and third greatest 
number of loan words. This was coherent with the findings of Morton Benson, who 
remarked in 1959: “Borrowings will naturally be concentrated in those spheres of 
activity where one nation’s prestige has been high” [2]. The degree of lexicalization 
necessary for a foreign word to be considered a loan word is of course debatable: 
general press and literature surveys, technical dictionaries and specific social groups 
will all produce different results in this respect. 
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A survey of thirteen Soviet-era guitar effects units1 yields the vocabulary pre-
sented in Table 2.

These effects units exhibit an interesting variety of lexical and traductorial solu-
tions to the problem of designating sound, and, by the same token, of naturalizing 
elements of foreign culture sometimes only recently lexicalized in their source lan-
guages. The data suggests that the field of music electronics conforms to the lexical 
trends identified by Lychyk: it is linked both to “fashionable” popular culture and 
technology. Out of 35 words, 23% are Russian, 37% are of foreign origin but already 
present in Russian in other contexts, 9% are partial translations into Russian, and 29% 
are phonetic or graphic borrowings specific to this context. Only one of these under-
goes slight morphological modification: “distortion” acquires a final и as «дисторши». 
Among these terms, one may note the instability of the Russian transliteration of 
“phaser” and “fuzz”, and the onomatopoeic «квакер» for “wah”. The semi-calques 
are few but interesting: «роктон» is used as a descriptive synonym for distortion, 
based on the style of music with which the latter is most often associated. «Синхро-
вау» is chosen to render “auto-wah”, stressing the supposed rhythmic use of the effect 
rather than its automaticity as in English. «Квазихор» is an unusual descriptive 
construction that one might be tempted to re-translate as “multi chorus” or “virtual 
choir”. In actual fact, the unit is a flanger, which, technically, belongs to the same 
family of modulation circuits as the chorus. «Вибрато» is used rather than «тремоло»; 
in Italian or English, vibrato is generally a modulation of pitch, and tremolo, of vol-
ume. The same reversal exists in English, but for guitars rather than effects: the device 
for changing the pitch of guitar strings is commonly referred to as a tremolo arm, 
although it in fact induces vibrato. 

The majority of the words (column four of the table) follow a similar process in 
Russian as in their source languages: they are extended to music technology after 
entering the language through other fields, either recently or in a more distant past. 
Some may have passed through intermediary languages over the centuries. For ex-
ample, compressors, in the first instance, are industrial equipment used with gases, 
and boosters with motors. «Лидер», the name of an imposing 1982 multieffects unit, 
is attested in Russian political vocabulary as of at least 19592. “Vibrato” has been part 
of Italian musical vocabulary since the 16th century, and attested in English since the 
mid 1800s.

In contrast, some borrowings are markedly different from their English equivalents, 
eschewing potential calques: «тембр» and probably «акцент» are used to translate 
“tone” (rather than тон or тональность). The somewhat enigmatic Клаппер turns 
out to be an electronic drum sound, named by analogy using the English verb “to 
clap” in a substantivized form absent from the source language.

The varying degrees of Russification visible in the preceding examples are char-
acteristic of 1970s language processes. On effects units made around 1990, a shift 

1   Бустер, Квакер, Синхро-вау, Вибрато, Еффект, Еффект 2, Еффект 3, Лидер, Атлант, 
Элита Квазихор, Фазер 2, Компрессор-сустейнер, Клаппер.

2   Benson, op. cit. “Booster” appears in the same article [2].

David J. Cocksey
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Graphic 
adaptation

Phonetic 
adaptation

Morphological
adaptation Semi-calque

Existing Russian 
word of foreign 

origin

Russian 
origin

Клаппер  
(En. 
*clapper?)

Фазер  
(En. phaser)

Сустейнер  
(En. 
sustainer)

Эквализер

(En. 
equalizer)

Фас  
(En. fuzz)

Фус  
(En. fuzz)

Фейзер  
(En. phaser)

Квакер  
(En. wah )

Вау  
(En. wah)

Дисторши  
(En. distortion)

Квазихор 
(Lat. quasi 
(?), En. 
chorus)

Роктон

(En. rock, 
Gr. tonos) 

синхро-вау 
(Gr. 
ynchronos)

Атака (Fr. attaque)

Акцент  
(Lat. accentus)

Ампл[итуда] (Lat. 
amplitudo)

Вибрато

(Ital. vibrato)

Баланс  
(Fr. balance)

Бустер  
(En. booster)

Драйв  
(En. drive)

Еффект (Ger. 
effekt)

Компрессор (En. 
compressor)

Лидер (En. leader)

Педаль (Lat. pes, 
pedis)

Резонанс 

(Fr. resonance / 
Lat.  reesono)

Тембр  
(Fr. timbre)

Холл  
(En. hall)

Яркость

Глубина

Громк[ость]

Мягко/резко

Спад

Частота

Чувств

Задержка

Table 2

Soviet effects vocabulary survey

Таблица 2

Наименования советских гитарных 
эффектов

towards English words in Latin characters may be observed, in accordance with 
Glasnost-era politics. Ironically, this shift coincided with the first use of Russian 
components in the production of the “British sound”.   

The perception of sound is no doubt subjective, but as shown above, sound itself 
can be objectively re-created, represented and translated. Verbal language is one 
among several means which, conjointly, enable this process, which occurs both 
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within and outside national boundaries, to some extent reflecting the geopolitical 
factors which also influence language. The metatext which language forms with regard 
to sound is sometimes a key factor in its production, sometimes a more clumsy de-
scriptor, but ultimately there is a relationship of mutual enrichment between lan-
guage — or languages — and sound. 
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Звуки, из которых строится музыка, сами по себе могут рассматриваться как носители 
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Ключевые слова
Звук, шум, электроника, семиотика, перевод, заимствования, лексикология, СССР.

DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-4-24-34

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. A Fuzz and Muff Pedal Timeline. URL: http://www.kitrae.net/music/Fuzz_Big_Muff_
Timeline.html 

Цитирование: Кокси Д. Дж. Перевод звука: электроника советских гитар / Д. Дж. Кокси // 
Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. 
Humanitates. 2016. Том 2. № 4. С. 24-34.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-4-24-34

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2016.  Том 2. № 4. 24-34



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

34  Д. Д. Кокси

2. Benson M. English Loan Words in Russian / M. Benson // Slavic and East European 
Journal. 1959. Vol. 27 (New Series. Vol. 3). No 3. Pp. 248-267. 

3. Bipolar Junction Transistor // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_
junction_transistor#h-parameter_model 

4. Booster Effect Pedal, Made in USSR. URL: http://cheesyguitars.com/effect_soviet_
booster.html 

5. Cocksey D. J. The Rhetoric of Rock: The Stylistics of Amplified Sound / D. J. Cocksey // 
Tyumen State University Herald. Philology. 2013. No 1. Pp. 66-72. 

6. Cox G. On the Relationship Between Entropy and Meaning in Music: An Exploration 
with Recurrent Neural Networks / G. Cox // Proceedings of the Annual Meeting  
of the Cognitive Science Society. 2010.

7. Current Production Glass Electron Tubes. URL: http://theartofsound.net/forum/
showthread.php?21692-Current-production-glass-electron-tubes 

8. DIY Fever — Building My Own Guitars, Amps and Pedals. “Fuzz Face Revisited”. 
URL: http://diy-fever.com/effects/fuzz-face-revisited 

9. Doyle M. The History of Marshall: The Illustrated Story of the Sound of Rock /  
M. Doyle. 1993. P. 17.

10. Dunlop Manufacturing. “Joe Bonamassa Signature Fuzz Face”. URL: http://www.
jimdunlop.com/product/joe-bonamassa-fuzz-face 

11. Edensor K. French Comprehension of English Regional Accents / K. Edensor // Travaux 
interdisciplinaires sur la parole et le langage. 2008. Vol. 27. Pp. 51-61. 

12. Exploring Electronic Musical Instruments. URL: http://www.davidmorrin.com
13. Fuzz Central — Making the World a Fuzzier place for 5 Years. URL: http://fuzzcentral.

ssguitar.com 
14. Giles H. Speech Style and Social Evaluation / H. Giles, P. F. Powesland. London: 

Academic Press, 1975.
15. Luigi Russolo // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Russolo#Art_of_

Noises_classification_of_noise_types 
16. Lychyk V. English Borrowings in Modern Soviet Russian / V. Lychyk // Poznań Studies 

in Contemporary Linguistics. 1994. Vol. 29. Pp. 141-156.
17. Maloof R. Jim Marshall — The Father of Loud / R. Maloof. Backbeat books, 2004.
18. Sangild T. Noise — Three Musical Gestures — Expressionist, Introvert and Minimal 

Noise / T. Sangild // Journal of Music and Meaning. 2004. Vol. 2. Section 4. URL: http://
www.musicandmeaning.net/issues/pdf/JMMart_2_4.pdf 

19. The Guitar Effects Oriented Web Page. URL: http://geofex.com 



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

35

Наталья Вадимовна ЛАБУНЕЦ1 
Орор Виржини Филиппин ШМИТТ2

УДК 811.161.1’1

НОВГОРОДСКИЕ БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ  
В ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ  
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

1 доктор филологических наук,  
заведующая кафедрой общего языкознания,  
Тюменский государственный университет 
labunetsn@gmail.com 

2 магистрант,  
университет Лотарингии (г. Нанси, Франция)  
auroreschmitt@hotmail.fr

Аннотация
В статье обоснован лингводидактический подход к использованию древненовгород-
ских текстов в обучении французских филологов-русистов, поставлен вопрос о не-
обходимости включения в практику преподавания русского языка как иностранного 
нового лингвокультурологического источника — новгородских берестяных грамот 
(41 документ XI-XIV вв. общим объемом в 164 предложения и 907 слов). По мнению 
авторов, введение материалов о российском вкладе в мировое культурное наследие в 
программы курсов для иностранцев является актуальным и значимым, тем более, что 
берестяные грамоты как часть исторических памятников Новгорода входят в состав 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Подчеркивается, что изучение древнерусского языка или отдельных его кодов, напри-
мер, древненовгородского диалекта, в иностранной аудитории имеет свою специфику. 
Интегрированный в общий курс русского языка для филологов, тот преподается в ряде 
университетов Франции, например, в Лотарингии — университете-партнере ТюмГУ.

Цитирование: Лабунец Н. В. Новгородские берестяные грамоты в лингводидактической 
проблематике русского языка как иностранного / Н. В. Лабунец, О. В. Ф. Шмитт // 
Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. 
Humanitates. 2016. Том 2. № 4. С. 35-44.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-4-35-44

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2016.  Том 2. № 4. 35-44



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

36  Н. В. Лабунец, О. В. Ф. Шмитт

Ключевые слова
Русский язык как иностранный, новгородские берестяные грамоты, берестология, 
древнерусский язык, древненовгородский диалект, лингвокультурологический ис-
точник, лингводидактика.

DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-4-35-44

Развивающиеся международные контакты и углубляющиеся отношения в об-
ласти гуманитаристики способствуют развитию новых подходов к изучению 
иностранных языков. Обучение русскому языку как иностранному во Франции 
имеет давние традиции, но сегодня он входит в категорию редких, «трудных» 
языков, конкуренцию которому составляет китайский. При этом во Франции 
ведутся споры по вопросу о степени включенности в образовательный процесс 
мертвого языка в обучении живому: будь то латинский по отношению к со-
временному французскому или древнерусский по отношению к современному 
русскому. В этой ситуации очевидна почти полная невозможность преподава-
ния древнерусского языка во французской (шире — в иностранной) гумани-
тарной аудитории, и в то же время в обществе осознается необходимость его 
изучения студентами, будущими филологами-русистами. В российском об-
разовании, напротив, историко-культурная тематика — древнерусская, старо-
русская — в последнее время так или иначе встраивается в структуру русско-
го языка как иностранного, начиная уже с первого сертификационного уровня 
общего владения. 

Несмотря на существующие проблемы, древнерусский язык изучается в 
течение двух семестров в составе курса «русский язык» в некоторых универ-
ситетах Франции, например, в Лотарингии — университете-партнере ТюмГУ 
под руководством профессора Антуана Нивьера. В Институте филологии и 
журналистики ТюмГУ с 2012 г. складывается традиция студенческого акаде-
мического обмена в рамках историко-лингвистического цикла. Интерес к та-
кого рода проектам проявляют обе стороны: тюменским студентам программа 
позволяет увидеть культурно-историческую значимость русского языка в мире, 
ознакомиться с работами французских русистов, а французские студенты, «по-
груженные» в новую языковую среду, не только начинают по-новому воспри-
нимать историко-этимологические связи русских слов в их дискурсивной об-
условленности, но и развивают новое видение лингвистического источникове-
дения. В частности, оцифрованные новгородские документы древнейшей 
эпохи, встроенные в широкие научные контексты, становятся новым источни-
ком познания не только локальной новгородской истории, но и истории Древ-
ней Руси, древнерусского языка. 

В плане лингводидактики важно отметить, что изучение истории чужого 
языка, его «неживого» компонента всегда связано с изучением живого языка, его 
современного состояния. Для русского языка — это исследование древнерусско-
го компонента, локально или хронологически ограниченного, в контексте РКИ. 
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Цель настоящей статьи — описание использования континуума новгородских 
берестяных грамот как ресурса для изучения древнерусского языка в контексте 
русского как иностранного. Известно, что оригиналы берестяных памятников 
хранятся в музеях Новгорода Великого и Москвы. Исследователям доступны 
оцифрованные копии, собранные в великолепные электронные коллекции — 
корпусы древнейших текстов. Благодаря программе ЮНЕСКО «Информация 
для всех», новгородские берестяные грамоты стали доступны самому широко-
му кругу исследователей, включены в различные программы для обучения. Один 
из них — «Древнерусские берестяные грамоты» (проект «Рукописные памят-
ники Древней Руси») расположен на общедоступном портале gramoty.ru. Оциф-
рованные копии новгородских берестяных грамот хранятся и на другом сайте, 
где документы классифицируются по иной схеме. Речь идет о Национальном 
корпусе русского языка, в рамках которого создан подкорпус (в историческом 
разделе) берестяных грамот. На сайте сообщается, что «корпус дополняется и 
совершенствуется в 2015-2016 гг. благодаря фонду РГНФ». Данный источник 
квалифицирует материал не только по времени, но и по месту создания, жанру 
(деловые записи, учебные тексты, ярлычки и др.), языку (церковнославянский, 
древнерусский) и др. Два указанных источника, на наш взгляд, дополняют друг 
друга, например, первый из них включает фотографии, переводы и др., второй 
(НКРЯ) — более точно репрезентирует словарный состав, морфологические 
формы, количественные характеристики слова и др.

Материалами нашего исследования стали новгородские берестяные грамо-
ты. По данным НКРЯ, это 819 документов общим объемом в 3455 предложений 
и 17962 слова. Непосредственным иллюстративным материалом, который мож-
но интерпретировать в аспекте древнерусского языка для иностранцев, стали 
тексты 41 документа XI в. общим объемом в 164 предложения и 907 слов. Это 
литературные, фольклорные, учебные тексты, письма, официальные документы, 
фрагменты, выполненные в Новгороде Великом на древнерусском языке.

С открытием на новгородской земле во второй половине ХХ в. берестяной 
письменности вопрос об источниках изучения русского языка древнейшего 
периода получил новый импульс своего развития. Отметим, что многие произ-
ведения Древней Руси заслуженно признаны во всем в мире, но в список объ-
ектов всемирного наследия ЮНЕСКО вошли именно новгородские берестяные 
грамоты. Введение этого круга источников в образовательные программы по 
русистике важно и для Франции: французские лингвисты были в числе тех, кто 
первыми приступили к изучению новгородских писаний на бересте, подошли 
к вопросу о своеобразии древненовгородского диалекта.

При обучении древнерусскому языку в контексте РКИ следует разграничи-
вать два момента. Во-первых, изучение древнерусской культуры, в том числе 
и некоторых письменных древнерусских источников (летописные, книжные, 
берестяные), рассматривается в российской традиции как изучение одного из 
разделов национальной лингвокультуры. В этом случае указанные источники — 
новгородские берестяные грамоты — воспринимаются в качестве дополни-
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тельного ресурса в обучении русскому языку как иностранному. Каждый сер-
тификационный уровень общего владения, начиная с первого, включает круг 
тем, связанных с общегуманистической проблематикой, среди которых «ду-
ховное развитие человечества», куда включаются и темы, связанные с истори-
ей России, ее культурой, письменностью и т. д. Во-вторых, изучение древне-
русской проблематики в аспекте РКИ является необходимым для иностранца, 
будущего филолога-русиста, обучающегося по сертификационным уровням 
специального владения (начиная с третьего). Это следует учитывать и при об-
учении французских студентов: обучение древнерусскому языку важно в под-
готовке по узким специальностям, нацеленным на исследование России и 
проблем, связанных с русским языком, таким как лингвистика, филология, 
культурология, история.

Изучение древнерусского (или его отдельных кодов) и современного рус-
ского языков отличается между собой как для носителей, так для иностранцев. 
Древнее слово хранит информацию не только об определенном уровне развития 
языка, но и о развитии общества, культуры, о социальных отношениях, истории 
и т. д. Умение реконструировать мир, открывающийся через древнее слово, в 
студенческой аудитории достигается различными путями: при обучении носи-
телей языка и при обучении иностранцев. Например, слово «береста» для но-
сителей языка очевидно сближается со словом «береза», для иностранцев же 
такие сближения требуют фонетических и семантических объяснений, хотя и в 
той, и в другой аудитории (если это не специалисты-филологи) требуется исто-
рико-культурный комментарий. Заметим, что новгородцы чаще всего называют 
эти документы словом «береста», которое означает «кора березы», и словом 
«грамота» (с фр. — “charte”). С лексемами «береза»-«береста» связано появле-
ние нового термина — «берестология», т. е. наука, занимающаяся изучением 
писаний на бересте (коре деревьев). Данный термин был предложен великим 
советским филологом Д. С. Лихачевым в 1966 г.

В настоящее время многие исследователи с разных позиций изучают бере-
стяные грамоты, например, американские — в аспекте прагмафилологии, не-
мецкие — в аспекте грамматики. У истоков же зарубежной берестологии стоя-
ли французские ученые. Наиболее известны г-жа Клэр Ле Февр (Claire Le Feuvre), 
профессор в Сорбоне, и Владимир Водов (Wladimir Vodoff), к сожалению, уже 
ушедший от нас, талантливый ученый, известный исследователь в области 
русской истории и филологии.

Профессор Клэр Ле Февр занимается берестяными грамотами с точки зрения 
лингвиста. Она опубликовала цикл статей, посвященных различным фонетиче-
ским и морфологическим аспектам берестяных текстов, опираясь на исследо-
вания А. А.Зализняка и В. Л. Янина. Например, одна из ее статей «Лингвисти-
ческие исследования на новгородских берестяных грамотах: их вклад в сравни-
тельной грамматике славянских языков» была опубликована в 1998 г. Еще одна 
статья посвящена проблемам исторической морфологии: «Развитие именитель-
ного предложения на материале новгородских берестяных грамот: связки, 
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вспомогательный глагол и личные знаки» (2004). К заслугам г-жи Клэр Ле Февр 
относится ее внимание к заимствованиям из финно-угорских языков, которые 
отразились в древненовгородском диалекте. Автор внимательно изучила раз-
личные лингвистические нюансы древненовгородского диалекта. Ее исследо-
вания вносят значительный вклад в изучение новгородских берестяных грамот 
во Франции, где все еще недостаточно информации по этой проблеме, хотя 
научный интерес существует. Г-жа Ле Февр проделала огромную и очень по-
лезную работу, ее исследования достаточно современны, поскольку она смогла 
учесть даже результаты последних открытий. Все это особенно значимо, по-
тому что во Франции хорошо известны открытия в области лингвистической 
берестологии, ранее сделанные Владимиром Водовым.

Древнерусский язык — понятие достаточно сложное, в учебных целях под 
этим обычно понимается древнекиевское койне. Однако языковая ситуация в 
Древней Руси была далеко не однозначной. Общеизвестно, что древнерусский 
язык не был единым, монолитным, а представлял собой совокупность конвер-
гентно развивающихся восточнославянских диалектов, в их числе — древне-
новгородский, на котором написаны древнейшие берестяные грамоты, ставшие 
объектом нашего исследования. Рассматривая вопрос о языке новгородских 
берестяных грамот, А. Гиппиус отмечает: «Долгое время господствовало мнение, 
что грамоты написаны с многочисленными ошибками, малограмотными людь-
ми. Переворот в этом отношении был совершен в 1980-е годы А. А. Зализняком, 
который показал, что большинство берестяных грамот написаны в действитель-
ности без ошибок, но с использованием особой, бытовой графической системы. 
Это позволило, во-первых, по-новому прочитать множество документов, и, 
во-вторых, описать отразившийся в них древненовгородский диалект. С тех пор 
появились и новые аспекты. В последние годы, например, много внимания 
уделяется тому, как была организована сама коммуникация, осуществлявшаяся 
при помощи берестяных грамот» [2]. 

Древнейшие тексты, в том числе написанные на бересте, восходят к мертвым 
языкам, но исторически связаны с современными живыми, поэтому насыщены 
лингвокультурологическими смыслами, которые требуют специального ком-
ментария. Древнерусский язык — не только язык древнейшего периода по от-
ношению к современному русскому, но и, на наш взгляд, является частью, яркой 
чертой живой русской культуры. Это особенно отчетливо просматривается, 
когда древнерусский изучается иностранцами, например, французскими сту-
дентами, будущими специалистами в области русистики.

Нельзя не согласиться с исследователями, которые утверждают, что «мате-
риалы о российском вкладе в мировое культурное и природное наследие могут 
и должны стать важной составляющей страноведческого содержания учебников 
по РКИ, а также по страноведению и культуроведению России. Представляется 
крайне важным при знакомстве иностранцев с русским языком и Россией вписать 
российский материал в мировое культурное пространство» [4, с. 78]. Новгород-
ские берестяные грамоты, безусловно, могут рассматриваться как ресурс РКИ, 
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на основе которого будут строиться тексты, необходимые для чтения, историко-
лингвистического анализа, лингвокультурологического комментирования в 
иностранной аудитории. В тематическом отношении берестяные документы 
весьма разнообразны: они рассказывают об истории судебной бюрократии, 
делопроизводства, церкви, о взаимоотношениях Новгорода с другими террито-
риями, в том числе и с Сибирью. Уникален этот источник и для изучения по-
вседневной жизни Древней Руси — тематики, актуальной для медиевистики 
XX-XXI вв.

Важным становится и другой тезис: древнерусский язык — не только часть 
самого русского языка, часть культуры русского народа, но и немаловажная 
часть истории страны, России. История русского языка — это не просто эволю-
ция русской речи, но и отражение преобразований в русской жизни. Известный 
российский филолог, литературовед, переводчик, автор ряда статей по вопросам 
истории и культуры М. Л. Гаспаров, говоря о значении прошлого для будущего, 
писал: «Ученые говорят, что за тысячу лет любой язык изменяется почти до 
неузнаваемости … а написанные на этом языке книги — по-прежнему живые, 
и очень интересные. Только чтобы понять их, нужно выучить их язык» [1, с. 244]. 
Исследователь говорил о древнегреческом и латинском языках, но в полной мере 
это можно отнести и к древнерусскому. 

Вновь актуализируется вопрос: для чего иностранцам, например, французам, 
необходимо изучать мертвые языки? Ответ на этот вопрос очевиден для специ-
алиста, лингвиста, который, изучая древнейшие языки, получает надежный 
материал для сравнительно-исторических и сравнительно-сопоставительных 
исследований. Но изучение древних языков, а также истории живых интересно 
для широкого круга не только отечественных, но и зарубежных студентов, пре-
подавателей, всех тех, кто хочет «через язык узнать чужую литературу, чужую 
культуру, с ее стариной и новизной» [1, с. 246]. Особую ценность представляют 
древнейшие тексты, такие как новгородские берестяные грамоты, которые вос-
ходят к глубокой древности и которые можно с интересом прочитать, выучив 
древний язык. Подчеркнем также, что выучить древнерусский язык или его 
диалект недостаточно: надо понять культуру, историю страны, т. е. дать линг-
вокультурологический комментарий.

В последнее время исследователи говорят о прикладной лингвокультуроло-
гии как аспекте лингводидактики, которая рассматривает проблемы взаимодей-
ствия языка и культуры в процессе его функционирования, а также описания и 
преподавания. Новгородские берестяные грамоты — благодатный материал для 
его рассмотрения в лингвокультурологическом аспекте: здесь и возможность 
наглядно представить повседневную жизнь древнего города, и способ проследить 
за концептуальной наполненностью отдельных слов, и т. д. Наконец, берестяные 
грамоты способствуют визуализации обучения.

Древний текст (например, рис. 1) с позиций прикладной лингвокультуро-
логии представляет особую ценность, соответствует сознательному, национально 
ориентированному методу (В. Н. Вагнер), основанному на использовании 
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специфики изучаемого языка. Задания, которые должен выполнить обучаю-
щийся, могут включать дотекстовые, притекстовые и затекстовые комментарии, 
упражнение на перевод с древнерусского языка на современный уровень, ра-
боту на языковую интерпретацию, речепорождение и др. В мононациональной 
(французской) аудитории для интерпретации предтекстовых комментариев 
целесообразно включать фрагменты из работ французских русистов, изучающих 
данные тексты. 

Лингвокультурологические подходы к обучению иностранному языку 
являются важной проблемой в современной лингводидактике, ориентирован-
ной на общеевропейские требования обучения языку. Древнерусский язык, 
рассматриваемый в аспекте русского языка как иностранного, является слож-
ным не только для французской аудитории. Именно поэтому, на наш взгляд, 
целесообразно представить целостное изучение древнего языка как традици-
онной системы, во всяком случае на этапе знакомства с древнерусским языком. 
В дальнейшем следует ввести в обучение и корпус новгородских берестяных 
грамот, чтобы показать специфику древнейшего диалектного членения языка 
восточных славян. 
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности декодирования и трансформирования средств 
создания экспрессивности в газетном тексте на материале английского и русского язы-
ков. Обращение к данной проблематике не случайно и призвано выявить определенные 
«алгоритмы речевого поведения», заложенные в языке, глубже раскрыть структуру по-
нимания текста. Мы исходим из положения, что исследование экспрессивных структур 
с позиций теории декодирования позволяет описать основные принципы формирования 
стилистически окрашенных единиц текста перевода. Данная задача решается с позиций 
когнитивного подхода, когда объектом лингвистического анализа является не положение 
дел в реальном мире, а языковая структура, в которой оно отражается. 
Таким образом, перевод выступает интерсубъективной деятельностью, успех которой 
зависит от глубокого проникновения переводчика в культурные модели, определяющие 
видение мира представителей иной национальной общности, структурирующие поле 
экспрессивности автора текста и переводчика как партнеров по коммуникации.
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Настоящая работа посвящена исследованию экспрессивности газетно-публи-
цистического текста, а также возможности ее сохранения и передачи при пере-
воде с английского на русский язык. На протяжении последних десятилетий 
экспрессивность как лингвистическая категория часто становится объектом 
исследований [4, 8]. Актуальность темы обозначена растущим интересом к из-
учению процесса передачи экспрессивно-эмоциональной нагрузки текста при 
переводе. Публицистический стиль в большей степени, чем все остальные 
стили языка, реагирует на все изменения, происходящие в обществе. В ходе 
развития международных отношений современные читатели все чаще проявля-
ют интерес к публикациям в зарубежных газетах. Именно поэтому возрастает 
потребность в их адекватном и точном переводе. На сегодняшний день иссле-
дование экспрессивного потенциала и художественно-изобразительных функций 
лексических, грамматических и синтаксических средств текста и способов их 
применения привлекают внимание многих ученых-лингвистов [9]. Целью дан-
ной работы является описание основных принципов декодирования и переко-
дирования экспрессивных элементов текста газетно-публицистического стиля 
при переводе с английского языка на русский. 

Как справедливо отмечают исследователи, категорию экспрессивности со-
ставляют следующие компоненты: эмоциональность, интенсивность, образность, 
оценка [6, с. 134-139]. На сегодняшний день существует множество классифи-
каций экспрессивных средств и стилистических приемов. Классификация 
И. Р. Гальперина [3] является одной из наиболее распространенных в силу 
удобства использования и наглядности полученных результатов. Проанализи-
ровав 15 новостных статей британской газеты The Guardian [2] и 15 переводов 
данных статей, предоставленных на сайте ИноСМИ [5], мы выявили 421 случай 
употребления экспрессивных языковых средств и их переводных эквивалентов. 
Затем мы распределили их по уровням языка в соответствии с классификацией 
Гальперина. Исходя из полученных результатов, было установлено, что тексты 
оригинала и переводов в целом обладают одинаковой степенью экспрессивности. 
Однако в процессе перевода на русский язык часто приходится снижать экс-
прессивность англоязычного текста, чтобы добиться эквивалентности экспрес-
сивных возможностей. 

В ходе исследования мы исходили из того, что в переводе всегда участвует 
два языка, следовательно, происходит взаимодействие не только различных 
языковых систем, но и различных картин мира, присущих носителям той или 
иной культуры. Иными словами, в переводе проявляются различные способы 
вербального отображения действительности в языковой картине мира носителей 
языка оригинала и языка перевода [1, с. 45]. Для достижения адекватности при 
переводе текста необходимо учитывать как лингвистические, так и экстралинг-
вистические факторы, к числу которых относятся расхождения в картинах мира 
носителей языка оригинала и языка перевода.

При этом следует принимать во внимание различия в восприятии мира ан-
глоязычной и русскоязычной культур. Очевидно, что разница в образе мыслей 
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существенно изменяет порядок воздействия на получателя информации. Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод, что экспрессивность текста достигается в 
каждой из культур разными способами. В процессе перевода при передаче экс-
прессивной функции важно подобрать подходящий экспрессивный эквивалент, 
т. е. создать в процессе межъязыкового общения такую ситуацию, при которой 
эмоциональная реакция получателя текста перевода могла бы соответствовать 
эмоциональной реакции получателя текста оригинала.

Проследим закономерность сохранения экспрессивности текста по уров-
ням языка на материале издания The Guardian и его переводных аналогов. 
Источником переводов статей данной газеты является интернет-ресурс ИноС-
МИ. Редакция сайта позиционирует себя как интернет-проект, специализи-
рующийся на переводе наиболее ярких и примечательных материалов зару-
бежных СМИ на русский язык. Данный источник является достаточно авто-
ритетным, чтобы на примере представленных там переводов отследить 
существующую тенденцию сохранения или снижения экспрессивности текста 
при переводе. 

Проявление фонетической экспрессивности англоязычного текста посред-
ством аллитерации чаще всего наблюдается в заголовках газетных статей:

“Russia’s rouble crisis poses threat to nine countries relying on remittances” (The 
Guardian).

«Кризис российского рубля угрожает девяти странам, зависящим от денеж-
ных переводов из России» (ИноСМИ).

Как мы видим, в переводе в полной мере сохранена звуковая выразитель-
ность заголовка благодаря многократному повторению звука «р». Тем не менее, 
переводчику не всегда под силу передать смысл высказывания, не пожертвовав 
при этом фонетической экспрессивностью. Однако существуют возможности 
сохранить общую экспрессивность сообщения:

“Putin regurgitated his familiar grievances about the west” (The Guardian).
«Путин в который раз выразил свое недовольство в отношении Запада» 

(ИноСМИ).
Здесь переводчик добился сохранения экспрессивности путем добавления 

наречия, которое отсутствовало в оригинале.
Перейдем к лексическому уровню языка. В связи с тем, что использование 

в языке перевода аналогичных стилистических средств может привести к сни-
жению коммуникативного эффекта, возникает необходимость применять другие 
средства, позволяющие сохранить экспрессию на прежнем уровне. Для русско-
язычных газетно-публицистических текстов не характерна широко распростра-
ненная в английских аналогичных текстах разговорная лексика. Для того чтобы 
привести текст перевода в соответствие с книжным стилем, присущим новост-
ным статьям в русском языке, переводчику приходится снижать степень экс-
прессивности английского текста:

“… one needs to look no further than the ongoing squabble between Microsoft 
and the US government” (The Guardian).
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«… стоит лишь вспомнить текущий конфликт между компанией Microsoft 
и американским правительством» (ИноСМИ).

Согласно данным Oxford Dictionary, существительное “squabble” может быть 
интерпретировано как “a noisy quarrel about something trivial” [10], что при пере-
воде на русский должно было звучать как «перебранка, мелкая ссора». Однако 
употребление слова «перебранка» в данном контексте несвойственно русскому 
языку. Переводчик неизбежно снижает экспрессивность английского текста, 
чтобы сохранить экспрессивность текста перевода.

Яркость эпитетов характерна как для английского, так и для русского газет-
но-публицистического стиля:

“… the government faces some harsh choices” (The Guardian).
«… правительство России столкнулось с чрезвычайно сложным выбором» 

(ИноСМИ).
Однако в зависимости от тематики новостной статьи русскоязычный вариант 

может звучать более сдержанно, чем в англоязычный:
“A one-point interest rate rise in early December has done little to stop the pre-

cipitous decline” (The Guardian).
«И даже увеличение процентной ставки, на которое пошел Центробанк 

России в декабре, не помогло остановить спад» (ИноСМИ).
Таким образом, текст статьи финансовой направленности не воспринима-

ется эмоционально перегруженным, с точки зрения читателя. И снова мы на-
блюдаем снижение экспрессивности английского текста.

Клише — весьма распространенное явление для газетных статей. Легкость 
их перевода заключается в шаблонности. Для многих английских клиширован-
ных сочетаний не сложно отыскать смысловые и стилистические соответствия, 
столь же характерные для русского газетно-публицистического стиля:

“Brown played down the prospects of a Putin-Abe summit, and for resolution of 
the Northern Territories dispute” (The Guardian).

«Браун не возлагает особых надежд на встречу Путина и Абэ, а также на 
разрешение территориального спора» (ИноСМИ).

При переводе клише не возникает никаких трудностей при попытке сохра-
нить экспрессивность высказывания. Примечательно, что степень экспрессив-
ности газетных штампов в английском и русском языках примерно одинаковая.

Существует вероятность, что у переводчика могут возникнуть трудности 
при переводе устойчивых выражений, идиом из-за различий в языковых карти-
нах мира. Но экспрессивный потенциал подобных фраз в англоязычной и рус-
скоязычной культурах в целом находится на одном уровне:

“Abe’s attempts to build closer ties with Russia since he took office in 2012 reg-
istered some success” (The Guardian).

«Абэ добился определенного успеха в налаживании более тесных связей с 
Россией после прихода к власти в 2012 году» (ИноСМИ).

Для правильного перевода аллюзий необходимо обладать нужными фоно-
выми знаниями и эрудицией. В большинстве случаев авторы отсылают читате-
лей к известным историческим или политическим реалиям:
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“When asked by one Greek journalist if Russia wanted to use Greece as a Trojan 
horse to split the EU, Putin smiled” (The Guardian).

«На вопрос одного греческого журналиста, не использует ли Россия Грецию 
в качестве “троянского коня”, чтобы внести раскол между странами с ЕС, Путин 
улыбнулся» (ИноСМИ).

Сложностей при переводе аллюзий, равно как и при попытке сохранить 
экспрессивную функцию, обычно не возникает из-за частого использования в 
качестве объекта аллюзии общеизвестных исторических событий. 

Метафоры в публицистике призваны организовать общественное мнение, 
создать у получателя нужный автору выразительный образ. Часто именно они 
вызывают особую трудность при переводе, т. к. напрямую связаны с языковой 
картиной мира носителей языка [7]:

“The aim was to ensure that Google’s own services run better for users in Brazil, 
but it is a potent reminder that extricating oneself from the grasp of America’s tech 
empire requires a multidimensional strategy…” (The Guardian).

«Цель компании заключалась в том, чтобы гарантировать пользователям в 
Бразилии более высокое качество своих услуг, однако это стало серьезным на-
поминаем о том, что попытки выйти из-под крыла американской технологической 
империи потребуют многомерной стратегии» (ИноСМИ).

Примечательно, что и в оригинале, и в переводе сходны метафоризируемое 
понятие — «Америка» и основа переноса — функция, а метафоризирующие 
понятия при этом разные. В оригинальном англоязычном тексте Америка вос-
принимается как некая сила, неподвластная и всеобъемлющая. Такая коннотация 
не совсем близка русскоязычной культуре, поэтому в качестве источника мета-
форического переноса выступает концепт «птица». Находиться под крылом для 
людей русскоязычного мира значит находиться под защитой и покровительством 
старшего, более сильного.

Можно утверждать, что экспрессивный синтаксис газетно-публицистических 
текстов не вызывает особых сложностей при переводе, т. к. в обоих языках он 
представлен схожими развернутыми конструкциями:

“On the one hand, they build efficient and highly functional infrastructure that 
locks in other countries. On the other hand, the companies cannot be seen as mere 
proxies for the American empire” (The Guardian).

«С одной стороны, они создают эффективную и многофункциональную 
инфраструктуру, которая охватывает другие страны. С другой стороны, эти 
компании не стоит рассматривать исключительно как агентов американской 
империи» (ИноСМИ).

Экспрессивность при переводе подобных конструкций сохраняется благо-
даря точной передачи организации высказывания.

В газетных статьях нередко используются повторы. Они являются стили-
стически важным элементам, т. к. с помощью них автор выдвигает определенные 
единицы высказывания на первый план, что ведет к интонационным и ритми-
ческим изменениям. При переводе на русский язык экспрессивность полностью 
сохраняется:
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“Sometimes it takes guns to stop guns” (The Guardian).
«Иногда пушки можно остановить только пушками» (ИноСМИ).
Риторический вопрос является традиционным средством выражения автор-

ской оценки в публицистическом тексте. Данный стилистический прием по-
зволяет повысить общий эмоциональный тон высказывания с целью усиления 
прагматического эффекта всей новостной статьи: 

“Vladimir Putin’s ‘misinformation’ offensive prompts US to deploy its cold war 
propaganda tools” (The Guardian).

«США возобновляют информационную войну с Россией?» (ИноСМИ).
Риторические вопросы — весьма распространенное явление в русской пу-

блицистике. По возможности переводчики стараются передать экспрессивную 
функцию текста тем же выразительным средством, что был использован в ори-
гинале.

Публицистическим текстам свойственно явление антитезы, которое исполь-
зуется для усиления выразительности речи путем подчеркивания контрастных 
образов: 

“The government’s reasoning here is that the storage issue is irrelevant; what is 
relevant is where the content is accessed” (The Guardian).

«Правительство утверждает, что место хранения этих данных не имеет 
значения: значение имеет лишь то, где находятся те, кто их достает» (Ино-
СМИ).

Переводчик перекодирует экспрессивный потенциал высказывания, и, на 
наш взгляд, ему это полностью удалось за счет инверсии в русском языке.

По результатам исследования мы пришли к следующим выводам: на фо-
нетическом уровне стилистические приемы представлены исключительно 
аллитерацией, и чаще всего она применяется в названиях заголовков газетных 
статей для привлечения внимания читателей. При попытке сохранить ее экс-
прессивный потенциал переводчики либо используют все ту же аллитерацию 
(40%): “…accused her of appeasement and escribed the peace talks as…” — «об-
винили ее в примиренчестве и назвали мирные переговоры…», либо другие 
языковые возможности языка перевода (40%): “Putin regurgitated his familiar 
grievances…” — «Путин в который раз выразил свое недовольство…», либо 
избегают ее передачи вовсе (20%): “possibly in perpetuity…” — «возможно, 
что навсегда». Как показывают результаты нашего исследования, опущение 
аллитерации при переводе не препятствует пониманию оригинала и не сни-
жает степень воздействия статьи на читателя, следовательно, не снижает экс-
прессивную нагрузку текста в целом. На лексическом уровне языка экспрес-
сивность английского текста обеспечивается посредством слов и словосоче-
таний с ярко выраженной экспрессивной окраской (18%), метафорами (23%), 
эпитетами (9%), сравнением (2%), также часто встречаются клише (17%), 
аллюзии (7%) и цитаты (11%). 

При переводе лексических стилистических приемов английского газетно-
го текста экспрессивность удается сохранить в 97% случаев. Иногда для это-
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го переводчики используют антонимическую замену: “Baltic governments are 
not so sanguine…” — «правительства стран Балтии испытывают определенное 
беспокойство». Чаще всего трудности возникают при переводе на русский 
язык сравнений и метафор из-за различий в языковых картинах мира. Несмо-
тря на то, что перевод аллюзий требует от переводчика фоновых знаний, в 
статьях, которые были проанализированы в рамках нашего исследования, этот 
стилистический прием передан в 100% случаев. В английских текстах газетно-
публицистического стиля, равно как и в русских, активно используется экс-
прессивный синтаксис, проявляющийся в использовании параллельных и 
вставных конструкций, повторов, перечислений; также встречаются инверсия 
и антитеза. 

Параллельные конструкции не всегда передаются на русский язык, чтобы 
не перегружать и без того сложную структуру предложений. В некоторых 
случаях несколько параллельных конструкций в английском языке становятся 
одним логическим центром в русском: “if oil continues falling and the rouble 
continues falling…” — «если нефть и рубль продолжат падать…». В таком 
случае есть вероятность снижения экспрессивности, т. к. пропадает ритмич-
ность высказывания. Вставные конструкции больше свойственны английско-
му языку, в русском же они становятся частью сложного предложения, не 
выпадая из его структуры.

Как показывает исследование, при переводе с английского языка на рус-
ский не представляется возможным передать инверсию на синтаксическом 
уровне, поэтому переводчики прибегают к помощи лексических экспрессив-
ных средств, например, употребляя разговорную частицу: “investment, already 
low, would fall further” — «уровень инвестиций, который и без того был 
низким, продолжил бы снижение». Перевод синтаксических экспрессивных 
средств и стилистических приемов с английского языка на русский не вы-
зывает сложностей, т. к. использование экспрессивного синтаксиса харак-
терно для обоих языков. С точки зрения экспрессивной функции, переводы 
британской газеты The Guardian, предоставленные интернет-ресурсом Ино- 
СМИ, можно считать эквивалентными и адекватными, т. к. в 83% случаев 
удается передать экспрессивный потенциал новостной статьи с английского 
языка на русский. 
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Аннотация
В статье представлен сравнительный анализ поэтических произведений русских симво-
листов в аспекте восприятия колоремы «золотой»: рассматриваются языковые способы, 
стили и тенденции цветового восприятия лексемы Д. Мережковским, В. Брюсовым, 
З. Гиппиус, М. Лохвицкой, П. Соловьевой, В. Ивановым, К. Бальмонтом, Ф. Сологубом, 
А. Белым, А. Блоком и др. Высокая частотность хроматизмов в поэтических текстах 
Серебряного века обусловила актуальность исследования. Сопоставительный анализ 
употребления колоремы «золотой» позволил «заглянуть» в мастерскую поэтов-симво-
листов: описать особенности чувственного восприятия и ощущения цвета, передать 
многообразие презентации цветовых лексем, охарактеризовать их обобщенное симво-
лическое значение, определить роль цветономинаций в организации диалога художника 
слова с читателем, в создании авторского идиостиля. Выявлены случаи расширения 
семантики цветообозначения, его переносно-образного употребления, когда цветовое 
прилагательное становится многоплановым и многозначным.
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Символизм — яркое, неоднородное и достаточно противоречивое явление рус-
ской поэзии рубежа XIX-XX вв., объединившее поэтов, для которых творчество 
заключалось в подсознательно-интуитивном созерцании тайных смыслов, до-
ступных только художнику-творцу. Особое внимание символисты уделяли пре-
образованию значений поэтического слова. Русский символизм — поэзия слов 
и сотворенных значений, намеков и недомолвок. Именно поэтому основой по-
этики становится символ, а не реалистический художественный образ. Опираясь 
на целую систему философских исканий, символисты создавали новый тип 
художественного мышления, основанный на обожествлении слова, приобретав-
шего возможность широкого, лишенного строгих границ истолкования. Эсте-
тические воззрения символистов обусловили и их особое отношение к цвету.

Колорему «золотой» активно используют поэты-творцы при конструирова-
нии художественной реальности, поскольку хроматизм обладает определенной 
метафоричностью, обусловленной не столько сходством описываемых пред-
метов или явлений, сколько ассоциативными связями, возникающими в про-
цессе передачи, осознания мимолетной ситуации. Цветономинация «золотой» 
является продуктивной у многих поэтов-символистов, хотя восприятие данно-
го цвета и отношение к нему неоднозначно. Например, в лирике Андрея Белого 
данная колорема занимает значимое место. Поэт использует прилагательное 
при описании одежды и утвари: «Над золотой, сверкнувшей каскою» («Под-
жог»); при создании ландшафтных: «Луна золотая плывет» («Объяснение в 
любви») — и портретных зарисовок: «Незнакомец … с золотою бородкой» («Не 
тот»); для передачи солнечного света: «И на море от солнца / золотые дрожат 
языки. / Всюду отблеск червонца / среди всплесков тоски» («Золотое руно»), 
«Солнца контур старинный, золотой, огневой, / апельсинный и винный / над 
червонной рекой» («В полях») [6]. 

Солнце в лирике Белого — это не только источник радостного бытия, но и 
могущественное светило, разумное и совершенное существо, которое является 
Божеством или выполняет Божью волю, поэтому имеет божественную власть 
над миром, разливаясь, пересоздает его: «От воздушного пьянства / онемела 
земля. / Золотые пространства, / золотые поля» («В поля»); «… сияло небо зо-
лотой парчою» («Старинный друг»); «встали груди утесов / средь трепещущей 
солнечной ткани» («Золотое руно»); «Упал на землю солнца красный круг. / 
И над землей, стремительно блистая, / Приподнялась зеркальность золотая / 
И в пятнах пепла тлела» («Звезда»). Возможно, поэтому при описании солнца 
поэт использует сказочные гротескные стилизации, уходит от обыденности к 
мистическому идеалу: «Закатилось оно — / золотое, старинное счастье — / 
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золотое руно!» («Золотое руно»); «Опять золотое вино / на склоне небес поту-
хает» («Все тот же раскинулся свод…») [6]. 

Колорема «золотой» выступает в мировой литературе символом солнца и 
божественности, поэтому Андрей Белый избирает данную цветолексему для 
создания поэтического образа дневного светила. В лирике Белого солнце — не 
пламенеющий шар, не жарко-багровое светило, страшное в своей раскаленности, 
а даритель всего благого, воссоздающий ощущение светлой радости бытия. 
Кроме того, солнце — это «окно в золотую ослепительность», которое очищает 
души людей от всего злого: «В сердце бедном много зла / сожжено и перемоло-
то / Наши души — зеркала, / отражающие золото» («Солнце») [6].

В поэзии Максимилиана Волошина солнце также является символом воз-
рождения и бесконечности бытия, воплощением верховного божества, источ-
ника жизни, света и мудрости: «Святое око дня, тоскующий гигант! / Я сам в 
своей груди носил твой пламень пленный, / Пронизан зрением, как белый 
бриллиант, / В багровой тьме рождавшейся вселенной» («Солнце»). Божествен-
но-светоносный образ солнца у Волошина неизменно связан с золотом: «Сквозь 
облак тяжелые свитки, / Сквозь ливней косые столбы / Лучей золотистые слит-
ки / На горные падают лбы» («Сквозь облак тяжелые свитки…»); «Перед ночью 
властной / Зори прячут золото /В полутьме ненастной («Осенью»); «Нас не 
слепят полдневные экстазы … / Ни токи смол, ни золото лучей» («В мирах 
любви неверные кометы…») [8].

Религиозно-мистический образ солнца также представлен в лирике Алек-
сандра Блока. Солнце воспринимается поэтом как само божество либо как ви-
димый его образ: «В простом окладе синего неба / Его икона смотрит в окно. / 
Убогий художник создал небо, / Но Лик и синее небо — одно» («Вот Он — 
Христос — в цепях и розах…»). Не менее активно лирик обращается к образу 
золотого шара: «Шар раскаленный, золотой / Пошлет в пространство луч огром-
ный» («Шар раскаленный, золотой…») или золотого колеса: «Ведь солнце, 
положенный круг обойдя, закатилось» («Ну, что же? Устало заломлены слабые 
руки…») [5].

Солнце в виде золотого колеса (круга, кольца) явлено и в творчестве Бело-
го: «…горячее солнце — кольцо золотое — ушло в неизвестность от нас» («За 
солнцем»); «Горячее солнце — кольцо золотое — твой контур, вонзившийся 
в тучу, погас» («За солнцем»); «Старинная бездна лазури; / И — огненный, 
солнечный / Круг…» («Самосознание»). Следует заметить, что образ колеса 
совмещает в себе символику круга и движения, оси и покоя и теснейшим об-
разом связан с символикой колесницы. Изображения колеса, имеющего зна-
чение широкого охвата, присутствуют в орнаментальном искусстве и архи-
тектуре издревле и повсеместно, что подчеркивает важность и многозначность 
данного символа в культуре. В первую очередь, колесо ассоциируется с вра-
щением небесных светил. В мифологиях индоевропейцев и ряда других на-
родов астральный символ Солнца — атрибут всех солнечных богов и их 
земных посланников — солнечных правителей. В данном случае можно гово-
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рить о традиционных фольклорных образах, народных поверьях, нашедших 
отражение в лирике Белого. 

Использование эпитета «золотой» в описании Андреем Белым небесных 
просторов, залитых солнечным светом, позволяет соединить два образа — си-
него неба и солнца: «Я вдаль смотрел — тянулась паутина на голубом из золотых 
и лучезарных ниток…» («Закаты»); «Вокруг нас океан золотой» («Закаты»); 
«В золотистой дали / облака, как рубины…» («Бальмонту») и др. Сочетание си-
него и золотого прослеживается и при создании поэтического образа моря, морской 
глади: «И на море от солнца / золотые дрожат языки» («Золотое руно»), что по-
зволяет говорить об осознанном порыве Белого к синтезу цветовых образов [6]. 

Золотое солнце становится объектом поэтической рефлексии и у Вячесла-
ва Иванова. Как у Белого, в поэзии Иванова цветовое и нецветовое употребле-
ния колоремы «золотой» совмещены, наложены друг на друга: «Так в золотой 
пыли заката / Отрадно изнывает даль» («Осень»); «Так золотой рассвет / Вы-
водит день, багрянец поборая» («Зодчий»); «Как уста, заря багряная горит: / 
Тайна нежная безмолвьем говорит / Слышишь слова золотого вещий мед?» 
(«Зеркало Гекаты»). Образом солнца Иванов олицетворяет порядок, гармонию 
и красоту, является скорее необходимым атрибутом пейзажа и лишен некоторой 
смысловой перспективы: «Ты сердцу близко, Солнце вечернее… / Мир, отягчен 
лучистым златом, / Боготворит твой покой победный» («Довольно!»); «Долгий 
день ласкало Землю Солнце; / В озеро вечернее реками / Вылило расплавленное 
злато» («Август)» [10]. Способность дарить цвет и свет поэт приписывает и 
луне, образ которой противопоставлен солнцу. Лунный мир, в отличие от днев-
ного, залитого золотым солнечным светом, — бесцветный, серый, тусклый, 
призрачно-белый. Дуальность мира, распадающегося на лунный и солнечный, 
последовательно передается лексикой цвета: «Снова в небе тихий серп Колду-
ньи… / На небе сребро …» («Август»); «Ленивым золотом текло / Весь день и 
капало светило» («Весенняя оттепель»); «Люби меня, люби, холодная луна! / 
Пусть в небе обо мне твой рог жемчужный трубит» («Люби меня, люби, хо-
лодная луна!»).

Следует отметить, что в поэзии символистов колорема «золотой» часто со-
пряжена с образом солнца, в передаче которого воплощена типичная оценка 
видения мира — чередование дня и ночи, закономерная динамика захода и вос-
хода солнца: «Белый день, прозрачно белый, / Золотой, как кружева...» (Брюсов, 
«Знойный день»); «И с шелестом ветвей, и с щебетаньем птиц, / Врывается в 
окно луч солнца золотого» (Лохвицкая, «Под звуки вальса»); «Пойдем в золотую 
метель. / Там солнце со снегом целуется / И льет огнерадостный хмель...» (Гип-
пиус, «Юный март»); «Все прозрачней становятся сны, / Скоро солнце взойдет 
золотое...» (Лохвицкая, «Ароматной прохладой весны…»); «И светило надмен-
ное дня, / Золотые лучи до земли / Предо мною покорно склоня, / Рассыпает их 
в серой пыли» (Сологуб, «По жестоким путям бытия…») и пр. [7, 9, 11, 13].

С темой восходящего или заходящего солнца в поэзии символистов совмещен 
и образ утренней зари, которая, как правило, связана с воскресением, обновле-
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нием, победой жизни над смертью, начала над концом. Свет, заря, пробуждение 
складываются в символистской поэзии в устойчивый концептуальный образ 
преображенного/обновленного мира: «Чистая, / словно мир, / вся лучистая — / 
золотая заря, / мировая душа» (Белый, «Душа мира»); «Сейте озимые зерна, / 
Новь зари золотой...» (Балтрушайтис, «С верой в груди упорной…»). Вместе 
с тем заря является природной приметой полноты бытия: «Брезжит в окне зо-
лотая заря…» (Лохвицкая, «Четыре всадника»); «Там золотым зари закатом / 
Лучится солнечный поток» (Белый, «Там золотым зари закатом…»); «Толпы 
рабочих в волнах золотого заката» (Белый, «Похороны») [2, 6, 11]. Заря ото-
ждествляет огонь солнца, поэтому не случайно в цветовом изображении данно-
го природного явления в колористической мозаике возникают золотые краски. 

В языке поэзии Дмитрия Мережковского слово «золотой» ассоциируется с 
застывшим солнечным светом, цветом осени, зрелых колосьев и плодов:  
«В темнолистых, поникших ветвях золотые, / Разогретые солнцем плоды благо-
вонные…» («Сорренто») [12]. В приведенном контексте на первое место вы-
ходит коннотативный компонент структуры лексического значения прилагатель-
ного «золотой», тесно связанный с предметной ассоциацией, поэтому цветоо-
бозначение приобретает сопутствующие семы «спелый/зрелый», «долгожданный», 
«осенний». 

У многих символистов золотой цвет связан с цветом осени как ее главен-
ствующей краской. В данном случае можно утверждать, что в лирике сим-
волистов колорема «золотой», исторически обладающая сакральным значе-
нием, выступает в прямом номинативном значении — передает оттенок 
желтого, который не всегда наполнен негативным значением (цвет умираю-
щей листвы): «Страстно тянутся ветви ко мне золотых, лучезарных дерев» 
(Белый, «Вечный зов»); «Стучится, вскрутя золотой листопад» (Иванов, «На 
башне»); «Деревья листвой золотою одеты» (Белый, «Пир»); «Поют, поют 
Эолы / По рощам золотым» (Соловьев, «Осень») [6, 11, 14]. В приведенных 
примерах эпитет «золотой» использован в переносном значении и при опи-
сании зрелой осени передает цветосветовую семантику. Не исключено, что 
авторы употребляли «золотой» в значении изобильного, полного сил, что 
восходит к традиционным образам обновления природы и рождения новой 
жизни: «От воздушного пьянства / онемела земля / Золотые пространства, / 
золотые поля» (Белый, «В поля»).

У Мережковского осенняя природа сближается с внутренним состоянием 
человека. В частности, в его лирике мотив осеннего увядания связан с «возрас-
том осени» самого поэта: «Мне юности не жаль: прекрасней солнца мая, / Мой 
золотой сентябрь, твой блеск и тишина…» («Старость»); «О, дайте же, дайте 
под желтым лучом / Сентября золотого…» («Осень») [12]. 

Необыкновенная нежность к осенней поре звучит в поэзии Константи-
на Бальмонта, где цветовые слова «желтый» и «золотой» не взаимозаме-
няемы: «И снова осень с чарой листьев ржавых, / Румяных, алых, желтых, 
золотых, / Немая синь озер, их вод густых» («В синем храме»). Градация 
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в сочетании с адъективом «золотой» подчеркивает особую насыщенность 
и эстетическую ценность цвета [3]. 

Порождаемое при употреблении колоремы «золотой» в поэзии символистов 
ощущение чего-то светлого, радостного, возвышенного создает предпосылки 
формирования метафорических значений, соотносящих цветовую парадигму 
с образом весны: «Весны золотой невозвратные дни» (Лохвицкая, «Не забыть 
никогда»); «Ах, не поймать мне весны золотой!» (Мережковский, «Осенняя 
мелодия»); «На волне колокольного звона / И дарит всех улыбкой веселой / 
Золотая, как утро, весна…» (Фофанов, «На волне колокольного звона»);  
«И золотой прикрыла ризой / Весна глубокий, хмурый двор…» (П. Соловьева, 
«Весенняя разлука») [11, 12, 15]. Цветовое слово «прирастает» новыми, неожи-
данными коннотативными семами, определяющими золотую весну как тор-
жество молодости, что обусловливает появление ассоциаций с непостоянством, 
обманчивостью тепла, обновлением, радостью нового как в природе, так и в 
чувствах лирического героя. 

Цветообозначение «золотой» используется символистами и для создания 
традиционных картин разгара лета с полями созревающих злаков: «Они вско-
лосятся, — верьте! / Поля ее золотые» (Гиппиус, «Нет!»); «Повиликой средь 
нив золотых» (Блок, «Мой любимый, мой князь, мой жених»); «Мы шли во ржи. 
Полоска золотая / Еще горела в розовой дали...» (Лохвицкая, «Во ржи»). От-
мечены случаи сопоставления бескрайнего ржаного поля с морем: «И бредом 
кажется былое, / Когда под солнечным лучом / Качалось поле золотое, / И я был 
каплей в море том…» (Брюсов, «Зерно»); «И убегая вдаль, как волны золотые, / 
Давали мне приют в задумчивой тени, / Под кущей верб, поля мои родные, / 
Склонив колосья наливные…» (Мережковский, «Усни»); «Безбрежность нив. / 
Лишь василек один, мерцая, / Поет чрез золотой разлив» (Блок, «Сны») [5, 7, 9, 
11, 12]. Сходство подчеркивается и усиливается посредством метафоры «золо-
той разлив» / «золотые волны», которая рождает ассоциацию с морскими вол-
нами, не бирюзового, а золотого оттенка.

Нередко колорема «золотой» используется символистами для воплощения 
флористических образов: «Одуванчик, целый мир …/ Серебро поля…/ Будешь 
снова золотой, / Утром, через год» (Бальмонт, «Седой одуванчик»); «И что два 
ее свитые / Лепестка на сходнях дрог — / Это кольца золотые / Ею сброшенных 
серег …/ И слезы осени дрожат / В ее листах, раззолоченных…» (Анненский, 
«Хризантема»); «Золотые и красные маки» (Блок, «Разгораются тайные знаки»); 
«Вились вкруг террасы / цветы золотые настурции» (Белый, «Отставной во-
енный») и пр. [1, 3, 5, 6]

В поэзии рубежа веков символика золотого используется для отображения 
сакральной области — веры, религии. Золотой мир становится священным, а 
слабым отблеском его грандиозного великолепия призваны служить золотое 
убранство русских церквей, праздничное церковное шитье, золото куполов: «И 
раки старые, и мраки позолоты, / В разливе серебра — черна дыра киота…. Под 
восковой свечой седой протоирей / Встал: золотым горбом из золотых дверей…» 

Е. П. Багирова, Э. О. Гаврикова
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(Белый, «Церковь»). Здесь золотое — это несбывшееся, невысказанное, необъ-
явленное. Золото может ассоциироваться с возвращением к жизни, воскреше-
нием: «Внемлите, ловите, воскрес я — глядите: воскрес / Мой гроб уплывет — 
золотой в золотые лазури…» (Белый, «Утро») [6]. 

В поэзии символистов храм с золотым отблеском куполов нередко является 
частью пейзажа: «В золотых венцах соборов, / Кострома, светла, бела, / В дни 
согласий и раздоров / Былью русскою жила, (Сологуб, «Сквозь туман едва за-
метный»). Храм — активный, динамический образ, который проходит через 
означенные темы, является компонентом пейзажа: «Сквозь туман едва заметный / 
Тихо блещет Кострома, / Словно Китеж, град заветный, — / Храмы, башни, 
терема» (Сологуб, «Сквозь туман едва заметный») [15].

Символическая роль золотого цвета также связана с религиозностью и куль-
турой русской иконописи. Золотой цвет в русской иконе — это метафора Бо-
жьего присутствия, небесного света, вечности и благодати, поэтому золотой 
блеск мозаик и икон, упоминаемых в лирике символистов, позволяет осознать 
присутствие божественного света, прикоснуться к сакральному: «От чего тебя 
упас / Золотой иконостас?» (Блок, «Двенадцать»); «Только губы с запекшейся 
кровью / На иконе твоей золотой» (Блок, «Унижение») [5]. 

Лирические герои символистов нередко действуют в детализованном мире 
Колорема «золотой» активно используется в первичные номинации: «Гребенка 
золотая / Звенит, а не поет...» (Анненский, «Будильник»); «Вином кипящий 
золотой фиал / Ты рано осушил» (Соловьев, «Три видения»); «Браслетов золотых 
звучали мерно звенья» (Анненский, «Второй фортепианный концерт»); «Да не 
златая трубочка вострубила, / Молодой запел душа-соловьюшка» (Анненский, 
«Рождение и смерть поэта»); «Змеишься в чаше золотой» (Блок, «Снежное 
вино») [1, 5, 14]. Эпитет «золотой» передает яркую предметную конкретность 
визуальных образов поэзии, поддерживает их реалистичность.

Поэты-символисты активно используют орнаментальную изысканность 
колоремы «золотой», намеренно акцентируя внимание читателя на театраль-
ности в деталях быта, особенно в костюмах: «На золотой парче японских 
ширм…» (Мережковский, «В сумерки»); «Бусы нижут золотые / На серебря-
ную нить» (Брюсов, «Ожерелье»); «Альков задрожал золотой бахромой — / 
Она задернула длинные кисти» (Брюсов, «Продажная»); «Уходит гордый 
паладин:/ От золотой его одежды / Осталась бурая кайма» (Анненский, «Еще 
один») и пр. [1, 7, 12]

Эпитет «золотой» в лирике символистов является одним из выразительных 
средств портретной характеристики: «О, снимите с меня этот черный покров, / 
Дайте волю кудрям золотым!» (Лохвицкая, «Монашка»); «Вьются и золотом 
кудри твои отливают…» (Лохвицкая, «Мое небо»); «Как Серафим у Боттичелли, 
/ Рассыпав локон золотой... / На гриф умолкшей виолончели» (Анненский, «То-
ска возврата»); «Эта прядь — такая золотая / Разве не от старого огня?» (Гип-
пиус, «Перед судом») и пр. [1, 9, 11]. Являясь элементом художественного 
мышления писателя, цвет становится носителем субъективной модальности, 
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отражает авторскую симпатию к персонажам: «Восседает меж белых камней / 
на лугу с лучезарностью кроткой / незнакомец с лазурью очей, / с золотою бо-
родкой …/ Вот стоит, как дитя, / с золотисто-янтарной бородкой» (Белый, «Не 
тот») [6]. Для поэтов-символистов характерно использование устойчивых фоль-
клорных образов в качестве семантических кодов с положительно-оценочной 
характеристикой (золотая коса, золотые кудри, золотые волосы).

Полученные результаты анализа убеждают нас в том, что русские символи-
сты уделяли особое внимание художественному освоению фольклорного мате-
риала. Так, например, к народно-поэтическим текстам в символисткой лирике 
отсылает обилие традиционно-поэтических образов: золотое солнце, золотая 
заря, золотой рассвет, цепи золотые, горы золотые, золотые косы, золотой дво-
рец, золотой гребешок, золотой петушок и др. Многообразие слов, определяемых 
одним и тем же эпитетом, рождает цепь ассоциаций, создает дополнительные 
цветовые, психосемантические, психоэмоциональные приращения смысла, 
тонкие и оригинальные.

Особое мастерство поэтов-символистов проявляется в переосмыслении 
общеязыковых значений слов, в использовании свето-цветовых контрастов, 
смысловых парадоксов, тавтологии, цветовой аллегории. Так, анализ фактиче-
ского материала показал, что символистами активно культивируется немотиви-
рованный ближайшим контекстом отрыв цветообозначения от его носителя: 
«золотая рифма» (Сологуб); «лик золотых» Идей (Иванов); «золотые дали» 
(Анненский); «золотой день» (Блок); «золотые лобзанья» (Соловьев); «золотая 
вершина дня» (Балтрушайтис); «золотой аромат» (Лохвитская), «зеркальность 
золотая» (Белый); «судеб золотое равновесие» (Волошин) и пр. Приведенные 
примеры словосочетаний выглядят неожиданными, парадоксальными, могут 
показаться неоправданными, несмотря на то, что построены на глубокой внут-
ренней связи.

Значительное расширение образной парадигматики колоратива обнаружи-
ваем в сочетаниях цветономинации «золотой» с темпоральной лексикой: «зо-
лотой век, годы золотые» (Блок); «золотое мгновенье» (Брюсов) и пр., в которых 
передается особенность авторской интерпретации объективного параметра 
бытия — времени. Посредством эпитета автор транслирует заданное им отно-
шение к происходящему, поэтому время приобретает в поэтическом контексте 
особую оценочную трактовку. Кроме того, в поэзии символистов золотым могут 
окрашиваться эмоции, чувства, внутренние ощущения: «надежд золотые лох-
мотья; золотой обман мая» (Анненский); «золотые грезы» (Соловьев); «золотые 
мечты, золотые сны» (Белый); «думы в одеждах золотых» (Брюсов) и пр. Цве-
товой эпитет передает определенное состояние лирического героя, психологи-
ческий рисунок развития чувств.

Нередко символисты, создавая свой мир, наряду с простыми словообразо-
вательными конструкциями используют поликорневые окказиональные ком-
позиты с синестетическим значением. В большинстве случаев новые слова 
проявляются в тексте как эпитеты, характеризующие объект или предмет с 

Е. П. Багирова, Э. О. Гаврикова



63Колорема «золотой» в контексте русской символистской поэзии ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2016.  Том 2. № 4

разных сторон, чему способствует неоднородная семантика составляющих их 
компонентов: «винно-золотистый, небесно-золотой, пенно-золотой, пышно-
золотой» (Белый); «златодонный, златоверхий, златокрылый» (Иванов); «зла-
тошерстный, златорогий, златосбруйный, златоцветный» (Брюсов). Ассоциа-
ции с живописным, архитектурным, скульптурным началами демонстрируют 
в поэзии символистов всеохватность слова, которое стремится объять мир и 
передать его в полноте звучания, цвета и пластики. Использование окказио-
нальных прилагательных придает художественной ткани лирических произ-
ведений символистов не только особый колорит, обусловленный известной 
долей нетривиальности места и времени действия, но и способствует реали-
зации авторского замысла, подчеркивает оттенки авторского отношения к 
происходящему. 

Цветовая синестезия говорит и об особом межчувственном восприятии по-
этом объектов описания, о его способности ассоциативно сближать цветовые, 
звуковые и зрительные образы: «Полосы солнечных струй златотканые…» 
(Белый, «Образ вечности»); «Крики брошены горстями золотых монет…» (Блок, 
«Пожар») [5, 6]. В отдельных случаях поэтические тропы межчувственного 
содержания передают семантику интенсивности, количества цвета или его от-
тенок: «бледно-золотой, красно-золотой» (Белый); «бледно-золотой» (Брюсов); 
«золото-карий» (Иванов); «злато-пурпурный» (Лохвицкая); «зелено-золотистый» 
(Анненский); «черно-золотистый» (Волошин). Интенсивность цвета может быть 
передана путем ассоциативного сближения одного из компонентов сложного 
прилагательного с цветом определенного камня: «золотисто-янтарный, изум-
рудно-золотистый» (Белый). 

Таким образом, в лирике символистов отмечаются случаи использования 
колоремы «золотой» в прямом номинативном значении и в переносном, когда 
характеристику цвета приобретает прилагательное с вещественным значением, 
свойственным ему вне данного контекста. Цветообозначение «золотой» являет 
пример яркого и сложного узора переплетающихся качественных и относитель-
ных значений. Относительные значения: сделанный из золота (золотая корона, 
золотой ключ, золотая чаша, золотые браслеты); качественные значения: 1) та-
кого же цвета, как золото (золотая парча, золотые волны, золотые крылья, золо-
тые кудри); 2) счастливый, блаженный (золотая пора, золотое время). Итак, в 
группе цветовых прилагательных наряду со словами, представляющими непо-
средственное обозначение цвета, выделяются те, что выражают понятие цвета 
через отношение к предмету.

Анализ фактического материала позволяет говорить о том, что символисты 
отводят золотому цвету символическую, эмоционально-оценочную, семанти-
ческую и изобразительную функции, а также активно используют его для фор-
мирования лейтмотива как отдельного стихотворения, так и системы мотивов. 
Колорема «золотой» и ее производные в лирике поэтов-символистов демонстри-
руют значительное расширение образной парадигматики из-за неограниченных 
возможностей сочетаемости с денотатами. 
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Аннотация
Данная статья представляет собой взгляд на проблему концепта и концептуализацию 
признака цвета в межкультурном лингвистическом пространстве. Экспликация процесса 
концептуализации и наполнения содержанием концептов происходит при погружении 
в работу психических ресурсов сознания и информативных структур человека, которые 
рефлектируют его знание и опыт, а поскольку человек сам по себе интеллектуален и 
индивидуален, но в то же время живет и формируется как личность в определенном 
социуме, впитывая его традиции и культуру, он создает свою языковую картину мира. 
Поэтому знакомство с языковой картиной мира любого этноса — это условие знаком-
ства с национальной культурой, с национальным менталитетом.
Концептуализация признака цвета изобилует этнокультурными специфическими чер-
тами, эти особенности формируются под влиянием географических, исторических, 
социально-динамических факторов. Коннотация цвета связана с этническим цветовым 
менталитетом. На основании приведенных в статье примеров, связанных с описанием 
концептуальных признаков черного и красного цветов, а также их актуализации с ис-
пользованием языковых средств, можно констатировать факт субъективного восприятия 
названных признаков, сформированных в определенной этноментальной социосреде.
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Актуальность работы определяется растущим интересом к проблеме цветообозначения 
и исследуется с точки зрения разных аспектов, в том числе структурно-семантического 
и когнитивного. Новизна исследования состоит в сопоставительном описании цвето-
обозначения на материале текстов русской и немецкой художественной литературы 
при концептуально-ситуативном подходе в этноментальном осмысливании контекста. 
Практическое применение данная работа может найти в теоретических курсах по 
когнитивной лингвистике, переводоведению, культурологии, а также в практическом 
переводе художественных текстов.
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Возросший в последнее время интерес к проблеме цветообозначения и концеп-
туализации признака цвета в различных языках определяет ее актуальность и 
нацеливает на изучение в плане семантических структур и формирования смыс-
лов. Человек по своей сути индивидуален, и в то же время он является частицей 
определенного этноса; он есть существо, наделенное интеллектом, поэтому не 
прекращается его когнитивная деятельность, с которой связана категоризация 
человеческого опыта, поскольку содержательная информация, полученная в 
процессе познания и ставшая продуктом интеллектуальной обработки, находит 
свое выражение в языковых формах.

«Языковое сознание вообще и значение слова как его фрагмент есть форма 
структуризации и фиксации общественного опыта людей, знаний о мире..., 
форма презентации и актуального удержания знания в индивидуальном созна-
нии» [4, с. 36]. Таким образом, у человека создается определенное представле-
ние об окружающем мире. Понятие «языковая картина мира» трактуется уче-
ными по-разному, исходя из целей исследования и интересов, и наполняется 
различным содержанием, подразумевая отличное от других толкование, но 
каждое из них эксплицирует определенный смысл, вкладываемый в столь об-
разное и часто используемое определение в рамках данной проблемы.

В лингвистике «картина мира представляет собой оформленную система-
тизацию плана содержания языка. Любой национальный язык выполняет не-
сколько основных функций: коммуникативную, информативную, эмотивную, 
функцию фиксации и хранения всего комплекса знаний и представлений дан-
ного языкового сообщества о мире» [3, с. 4]. Т. к. человек всю свою сознатель-
ную жизнь проводит не в закрытом пространстве как в капсуле, а активно живет, 
выполняет какие-то социальные функции и мыслит при этом, то его когнитивную 
деятельность можно рассматривать как развивающую умение ориентироваться 
в мире. Эта деятельность сопряжена с необходимостью отождествлять и раз-
личать объекты, для чего существуют когнитивные единицы разного формата, 
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в частности, концепты. «Концепт являет собой относительно стабильный и 
устойчивый когнитивный слепок с объекта действительности, т. к. концепт 
связан с миром непосредственно» [6, с. 30]. «Экспликация процесса концепту-
ализации» свойственна человеку. Любой «концепт окружен эмоциональным, 
экспрессивным, оценочным ореолом, это тот пучок представлений, понятий, 
знаний, ассоциаций, переживаний, которые сопровождают слово и выражаемое 
им понятие» [6, с. 28]. Кроме того, «концепты — ментальные сущности», от-
ражающие мировоззрение того или иного этноса.

Важно знать, что не все лексические единицы, не всякое имя-обозначение 
явления есть концепт. Ими становятся только те явления действительности, 
которые актуальны и ценны для данного этноса, для его традиций и культуры, 
т. е. имеют большое количество лексических единиц для своей фиксации, явля-
ются темой пословиц, поговорок, поэтических и прозаических текстов, явля-
ются носителями культурной памяти народа.

Д. С. Лихачев определил концепт как «результат столкновения значения 
слова с личным и народным опытом человека», т. е. тот является посредником 
между словом и действительностью [5, с. 32]. Любой концепт вбирает в себя 
обобщенное содержание множества форм выражения в естественном языке, а 
также в тех сферах человеческой жизни, которые представлены языком и не-
мыслимы без него; это результат соединения словарного значения слова с лич-
ным и этническим опытом человека. Концепты, по мнению Лихачева, возника-
ют в сознании «как отклик на языковой опыт в целом» [5, с. 49].

Совокупность всех концептов, данных человеческому интеллекту, система-
тизированных на определенном ментальном уровне в упорядоченную структу-
ру, представляет собой концептуальную систему. Для ее образования необходи-
мо существование первичных или базовых концептов, из которых развиваются 
другие. Концепты как интерпретаторы смыслов постоянно подвергаются моди-
фикации. Они «представляют собой реализуемые сущности в начале своего 
появления, затем становятся частью концептов и видоизменяются» [7, с. 91]. 
Например, выделенный базовый концептуальный признак красного цвета, ис-
ходя из параметров интенсивности, распадается как на концептуальные, так и 
на лексико-сематические: красный (алый) интерпретируется как кровь (герои-
ческий цвет), кумачевый (темно-красный) — цвет символики: знамени, рево-
люции. 

В каждом варианте наблюдается концептуализация определенных, дополни-
тельных к базовому, признаков цвета и предоставляется выбор из лексико-семан-
тического ряда нужной лексемы: багряный, пунцовый, пурпурный, червонный. 
В немецком языке отсутствуют некоторые лексические эквиваленты при концеп-
туализации признака цвета. Например, красный (rot), у которого варианты лек-
сико-семантического ряда, в сравнении с русским языком, несколько ограничены 
и выстраиваются в основном как деривационные модели, типичные для немец-
кого языка (сложение основ): blutrot (кровавый), rothaarig (рыжий), а также как 
модели компаративных словосочетаний: rot wie ein Mohn (красный как мак).
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Более того, возможности интерпретации концептов в отношениях разных 
ситуаций указывают на то, что количество концептов и их информативно-со-
держательная емкость изменяются. «Т. к. люди постоянно познают новые вещи 
в этом мире, а мир постоянно изменяется, человеческое знание должно иметь 
такую форму, которая смогла бы быстро приспосабливаться к этим изменениям», 
поэтому основная единица передачи и хранения такого знания должна быть 
достаточно гибкой и подвижной [13, с. 21].

Знакомство с языковой картиной мира любого этноса — основное условие 
знакомства с его культурой, с национальным менталитетом. В пространство 
понятия «языковая картина мира» включается также и семантика цветообозна-
чения разных народов мира, поэтому цвет, воспринимаемый определенным 
народом, имеет свою окраску, свое значение, которое не совпадает со значени-
ем других слов. Именно смысл, вложенный в слово, обозначающее конкретный 
цвет, формирует и отражает индивидуальную цветовую картину мира.

Северные народы, к примеру, предпочитают холодные цвета: синий, голубой, 
белый — это связанно с природными и географическими условиями их про-
живания, а также некоторые теплые — желтый, бежевый, которые ассоцииру-
ются у них с солнцем как Божеством, дающим свет, тепло и являющимся важной 
жизненной ценностью. Отсюда в их символике, в орнаментах предметов быта 
присутствуют именно эти цвета.

Лингвисты уделяют достаточное внимание изучению понятия цвета. Во-
первых, важна его связь с многообразием окружающего мира; во-вторых, с 
когницией создаваемой человеком картиной мира. «Концептуализация цвета 
наполнена культурно-специфическими цветами» [14, с. 111]. Культурная спец-
ифика формируется посредством совокупности ряда факторов: географических, 
исторических, лингвистических. «Культура проверяется языком», как утверж-
дает Тер-Минасова [10, с. 7], поэтому цвет и его коннотации неразрывно связа-
ны с этническим цветовым менталитетом.

Восприятие цвета объективно и в то же время у каждого человека индиви-
дуально, т. к. цветообозначения отличаются, кроме всего прочего, еще и эмоци-
ональным воздействием, что занимает важное место в формировании ценност-
ной картины мира как социума в целом, так и отдельного индивида. Для вы-
явления языковых средств актуализации концептуальных признаков, к примеру, 
черного цвета и определения его места в цветовой картине мира русского и 
немца, необходимо обратиться к художественным текстам: 

“In der dunklen schwarzen Ferne bemerkte Katszinsky eine langsam nähernde 
Gestalt. Der Schock versetzte ihn, als er dieses Schreckengespenst gesehen hatte. Das 
war eine Frau, ihr Gesicht, ihr Rock und die Jacke waren schwarz, sie reichte ihre 
Hände … , sie waren auch schwarz … . Der Krieg, verluchter … Krieg … dachte 
Katszinsky” («В темной, черной дали Кочинский заметил медленно приближаю-
щийся силуэт. Ужас овладел им, когда он увидел страшное приведение. Это была 
женщина, ее лицо, юбка жакет были черными, она протянула руки, они были 
тоже черными…, война, проклятая война, — подумал Кочинский») [8, с. 129]. 
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«Трудно было Тихону представить, глядя на пепелище, что здесь была кра-
сивая деревня, здесь жили люди, радовались своему маленькому счастью, хо-
рошему урожаю… , сквозь скупо проступившие слезы он видел перед собой 
зияющее мертвое черное пространство…» [11, с. 401].

В первом тексте черный цвет рефлектирует свое истинное предназначе-
ние. Он служит мрачным фоном для описания общей обстановки, а также 
внешности внезапно появившейся из темноты женщины, у которой и лицо, 
и одежда были черными. Этот образ в данном контексте ассоциируется с 
войной, а концептуальный признак черного цвета — с ужасами войны. Вто-
рой пример перекликается с первым, но строится на контрасте: вместо кра-
сивой деревни, счастья, радости и хорошего урожая — зияющее, мертвое, 
черное пространство. 

Базовый концептуальный признак черного цвета — классическая строгость, 
конкретность, но если обратиться к его эмоциональной характеристике, то 
можно установить целую палитру эмоционального и психического воздействия 
на человека. Исходя из основных эмоционально-оценочных параметров, кон-
цептуальный признак черного цвета актуализируется как пессимистический, 
трагический, подавляющий, угнетающий, часто ассоциирующийся с концеп-
том «война». В этом случае можно говорить об универсальности концептов 
«черный» и «война» в восприятии как русского человека, так и немца.

У каждого народа существуют особые соотношения между концептами, 
которые могут сходиться и расходиться, что создает основу национального 
мировидения, в том числе в цветовом многообразии. В приведенных примерах 
на немецком и русском языках они совпадают. Но есть специфические, этно-
центрические концепты, ориентированные на определенный этнос. Невозмож-
но на естественном языке описать мир «как он есть», т. к. изначально язык за-
дает своим носителям определенную картину мира. М. И. Цветаева писала, что 
«иные вещи на ином языке не думаются» [11, с. 207]. Аналогичной точки зрения 
придерживается А. Вежбицкая в отношении чувств: «Не только мысли могут 
быть продуманы на одном языке, но и чувства могут быть испытаны в рамках 
одного языкового сознания, но не другого» [1]. В этом смысле и цветовое вос-
приятие, и ощущение как эмоциональная составляющая могут разниться и 
рефлектироваться в сознании человека по-разному. 

В немецком языке, например, есть словосочетание “Schwarz sehen” (быть 
пессимистом, видеть все во мраке, отсюда Schwarzseher — пессимист); в русском 
языке эквивалентом является заимствование «пессимист, пессимистически 
смотреть на что-либо», а выражение «видеть все в черном цвете» менее попу-
лярно. В данном случае при концептуализации цветового признака в русском и 
немецком языках наблюдаются некоторые разобщения, а в следующем примере 
существует полное совпадение: “Auf die schwarze Liste kommen” — «попасть в 
черный список». В обоих языках смысловое наполнение одинаково, это озна-
чает «попасть в список подозреваемых» (неблагонадежных), равнозначен также 
и лексико-семантический набор.
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В немецком языке существует фразеологизм: “Das schwarze gönnen unter 
dem Nagel” — «не желать, не дать, не оказать, не представить даже маленькой 
помощи, мелочи, поддержки кому-либо». В русском языке существует равный 
по смыслу эквивалент: «Зимой снега не выпросишь у кого-либо». В обоих 
примерах речь идет о чертах характера человека — жадности и алчности. Не-
мецкое выражение “Das Schwarze unter dem Nagel” (чернота под ногтем) не 
обнаруживает в русском языке цветовой эквивалент и переводится как «грязь 
под ногтем». 

Исторически сложилось, что красный цвет в жизни человека играет важную 
роль, и не случайно слово «красный» появилось во всех языках почти одно-
временно после универсально-нейтральных обозначений «черный» и «белый». 
Одна из версий появления этого цветообзначения в русском языке сводится к 
слову «красивый» (особенный, эмоционально-воздействующий, яркий).

Этимологический словарь Дудена указывает на то, что слово «красный» как 
цветообозначение пришло из ближневосточных языков в романские, а затем и 
в европейские. Nopqatra (греч.) purpura (лат.) — название улитки, обладающей 
красящим красным свойством, которое люди использовали как темно-красный 
краситель. В это же время, наряду со словом «красный», в лексикон русского 
языка вошло слово «пурпурный», хотя уже существовал целый ряд оттеночных 
обозначений красного цвета: пунцовый, червонный, багряный, алый, кумачовый. 
В немецком языке также сложился подобный ряд оттеночных обозначений, но 
он строился по принципу образования деривационных моделей (hochrot, rubin-
rot, glutrot) или компаративных структур (rot wie Blut, rot wie Rubin). Подобные 
формы существуют и в русском языке (красный как малина — малиновый; 
красный как кумач — кумачовый). 

Красный цвет очень значим для человека, он символизирует саму жизнь. По 
своему смысловому наполнению кровь бывает разной — вражеской, больной, 
жертвенной, невинной, героической, поэтому сложился семантический отте-
ночный ряд красного цвета: от алого (ярко-красного) до багряного (темно-крас-
ного). Таким же образом произошла концептуализация красного цвета в хри-
стианстве. Искупительная (ярко-красная) кровь Христа символизирует жертвен-
ность как в русском, так и в немецком церковном языковом употреблении.

Стоит заметить, что красный цвет считался очень популярным в русских и 
германских культурно-исторических традициях. И. Грабарь отмечал, что «чер-
той же, преимущественно свойственной времени Ивана Грозного, являлся яркий 
алый цвет, который выскакивает из общей низкой тональности желто-коричне-
вых охр» [2]. Исторически сложившаяся германская этническая символика 
воспринимает красный цвет как символ памяти предков и христианской жерт-
венности.

С 1917 г. в русском (советском) обществе господствовала коммунистическая 
идеология. Духовное пространство России было пронизано коммунистически-
ми идеями и атрибутикой, где красный цвет был самым популярным (Красная 
армия, красное знамя).

А. В. Рябкова
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Рассмотрим примеры концептуальных признаков актуализации лексемы 
«красный» в немецком и русском языках:

“War so etwas möglich? In Berlin? Die Röte flog in sein Gesicht. Gegenüber… 
wehte im frischen Wind lustig, wie die selbstverständlichste Sache der Welt… eine 
blutrote, blutrote Flagge!” («Да разве возможно что-либо подобное? В Берлине? 
Краска залила его лицо. Напротив… весело разливался в посвежевшем воздухе, 
как нечто само собой разумеющееся… кроваво-красный, алый как кровь флаг!») 
[8, с. 292].

Словосочетание “die Röte in Gesicht” (красное лицо) актуализируется как 
действенное ощущение, покраснение, которое происходит по причине эмоци-
онального подъема (восторг, волнение, испуг):

«Взглянув на ребенка, на пылающую красноту маленького тельца, Марья 
сразу все поняла…». [12, с.76].

В данном случае лексема «краснота» указывает на физическое состояние 
больного ребенка, а лексема «пылающая» выполняет атрибутивную функцию, 
усиливая и дополняя семантическую емкость.

Словосочетание “rot sehen” (рассвирепеть, разгневаться, озвереть), актуали-
зирует семантику чрезмерно волнительного, озлобленного гневного состояния: 

“Jedesmal, wenn ich diesen Kerl sehe, sehe ich rot. Ich muß an mich halten, nicht 
auf ihn zu stürzen” («Всякий раз, когда я вижу этого типа, я буквально зверею. 
Приходится брать себя в руки, чтобы не броситься на него») [15, с. 55].

В следующем примере употребляется оттеночный вариант красного цвето-
обозначения «багровый» (темно-красный, насыщенный цвет):

«Побагровев от услышанного, Никита выругался и метнул топор в дверь» 
[12, с. 204].

Лексема «побагровев» происходит от слова «багровый» (красный) и актуа-
лизирует эмоциональное состояние человека, который услышал нечто ужасное, 
возможно оскорбительное. Затем следует типичная для русского мужика реак-
ция: покраснение, ругательство и неадекватное действие — летит топор в дверь. 
В обоих примерах описываются признаки психического состояния человека и 
его психическая эмоциональная реакция в определенной ситуации.

Своеобразен особый ряд лексического арсенала любого языка, который 
указывает на его этноментальную специфику. Возьмем для примера поговорку 
“Heute rot, morgen tot”, русский эквивалент — «Сегодня в порфире — завтра в 
могиле».

В немецком примере актуализируется концептуальный признак цвета rot как 
внешний вид здорового человека, а в русском варианте лексема «красный» ис-
ключается. Это сигнализирует о расхождении в вербальном оформлении и об 
этноментальных основах формирования лексико-семантических полей в русском 
и немецком языках.

В данных примерах делается акцент на специфику этноментального базиса 
русского и немецкого языков. Лаконично, ярко, образно формулируется лекси-
ческий набор русской пословицы, где ощущается самобытно-патриархальный 
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дух «могучего» русского языка. Обе поговорки трактуют ситуацию оппозици-
онного формата: rot — tot; в порфире (т. е. царственной пурпурной мантии) — в 
могиле. Мы видим две диаметрально противоположные точки отсчета жизни. 

В результате выполненного анализа было выявлено несколько концептуаль-
ных признаков и значений черного и красного цветов, которые отражают и 
рефлектируют некоторые из основных ценностей жизни человека, среди которых, 
при сравнении примеров из русского и немецкого языков, обнаружены концеп-
туальные признаки цвета с полным и частичным совпадением и даже полным 
несовпадением. Это происходит потому, что «особенность языковой менталь-
ности, охваченная концептами, координирует разные сферы мира и поэтому 
важно и очевидно то, как концепты рефлектируют мир» [9, с. 5].

Любая страна представляет социально-культурную среду — это ее этнокуль-
турные традиции и история. Черный цвет в символике России и Германии ак-
туализирует трагические события в истории обеих стран. В этом случае важно 
отметить «всеобщую природу человека как субстанцию культуры». Известно, 
что цвет может влиять на психическое состояние человека: радовать, раздражать, 
подавлять, поднимать настроение. Это фактически подтверждает мысль о том, 
что черный и красный цвета представляют разные лингвистические, но соот-
носимые между собой, концептуальные структуры. Следует также заметить, 
что обнаруженные нами концептуальные признаки цвета основаны на антропо-
логическом и психическом состояниях человека, а также на фиксации его эм-
пирических фактов, поэтому предполагается субъективность когнитивного 
восприятия цветов.

Таким образом, имя цветов вообще и черного и красного в частности кон-
цептуально помещается человеком в пространство собственного бытия, соб-
ственной картины мира, в чем и находится объяснение некой неоднозначности 
представленных колоритов.
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Abstract
This article introduces an approach to the issue of concept and conceptualization of colour 
features in the cross-cultural linguistic space.
Explication of conceptualization occurs in the process of psychic and information structure 
activity which reflects people’s knowledge and experience. Alongside with the fact that people 
intrinsically have intelligence and individuality, they live and develop their personality in 
a definite society. While integrating into its culture they create their own linguistic world 
image. Therefore, learning the linguistic world image of any ethnic community happens 
simultaneously with learning ethnic cultures and mindsets.
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Color connotation is connected with the ethnic color mindset. The examples presented in the 
article are related to description of the conceptual color features (black and red) and their 
actualization by linguistic means. These examples demonstrate the existence of subjective 
perception of the color features mentioned above and which were formed in a definite ethnic 
society.
The relevance of the research is determined by growing interest for the color naming issue 
that is studied from different prospectives. Among them are structural and semantic, and 
cognitive approaches.
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The academic novelty lies in the comparative analysis of color naming based on Russian and 
German fiction texts via the concept and situation approach to ethnic-and-mental context 
interpretation.
The research might be applied in academic courses in cognitive linguistics, translation theory, 
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Abstract
The article focuses on the influence the figure of the Russian poet Osip Mandelstam had 
on the poetry and prose of Seamus Heaney, who is often considered to be the greatest Irish 
poet since W. B. Yeats. It presents an analysis of Heaney’s poems and essays dedicated to 
the Russian poet and tries to define the role Mandelstam played in the development of He-
aney’s poetic system, his philosophy and principles. The article aims to show how Heaney’s 
perception of Mandelstam changed through time by looking at the poems from his early and 
later poetry collections as well as by analysing his prose works included in his collections of 
essays such as “Preoccupations”, “Finders Keepers” and “The Government of the Tongue”. 
The article not only reveals Heaney’s attitude towards Mandelstam, but also helps to get a 
deeper understanding of the impact Mandelstam has had on contemporary Irish poetry.
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In his life and writings Seamus Heaney (1939-2013), an Irish poet, critic, translator 
and Nobel Laureate, always paid great attention to Eastern European and Russian 
poetry. Many of his essays, interviews and lectures on poetry are dedicated or contain 
references to Czeslaw Milosz, Zbigniew Herbert, Anna Akhmatova, Boris Pasternak, 
Joseph Brodsky and Osip Mandelstam.

Mandelstam became one of the central figures in Heaney’s poetic system. His 
constant presence (or “shadow presence”, as defined by Heaney himself [16: 175]) 
can be sensed both in the poetry and prose of the Irish poet. Heaney first became 
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acquainted with Mandelstam’s oeuvre in the early 1970s, when Harvill Press published 
a translation of Nadezhda Mandelstam’s Memoirs under the title Hope against Hope 
(1971). In 1973, two very significant books came out — Mandelstam, a biography of 
Mandelstam written by Clarence Brown, one of the first Mandelstam scholars in the 
USA, and Selected poems by Osip Mandelstam translated by C. Brown and W. S. Mer-
win. Nearly twenty years later, in an article to the Irish times Heaney would write that 
by the time he got to know Mandelstam’s poetry and prose, “Mandelstam’s name was 
a revered one, partly because of a growing appreciation of the intrinsic genius of his 
writings, but mostly because of the heroic figure he had become in the literary con-
sciousness of the West” [7].

In 1974 Heaney reviewed the above mentioned translations of Mandelstam’s 
poems and Nadezhda Mandelstam’s Memoirs. The review appeared in Hibernia 
and later was included into Heaney’s collection of essays Preoccupations (1980) 
under the title Faith, Hope and Poetry: Osip Mandelstam. It shows pure admira-
tion for Mandelstam’s endurance and sacrifice, for his inner determination to stay 
true to the poetic word even at the cost of his life. Speaking about the fate of “the 
banished poet”, Heaney draws a link between the situation in the Soviet Union 
and the situation in Northern Ireland, because by the end of 1960s and early 1970s 
the conflict in Ulster with its endless bombing and shooting in the streets had 
reached its highest point. Those years were also marked by tragedies known as 
Bloody Sunday in Derry and Bloody Friday in Belfast. On the one hand, Heaney 
refers solely to the Northern Irish realities, where poetry became a means of ex-
pressing political attitudes. However, there are certain parallels with the official 
doctrine of the Soviet Union, which can be seen, for instance, through the Or-
wellian figure of “an official from the ministry of truth”. This identification of 
Ulster with the totalitarian Soviet regime can also function as a kind of warning: 
“We live here in critical times ourselves, when the idea of poetry as an art is in 
danger of being overshadowed by a quest for poetry as a diagram of political at-
titudes. Some commentators have all the fussy literalism of an official from the 
ministry of truth” [4: 219-220]. In the closing paragraph of the essay Heaney once 
again refers to Mandelstam’s example and expresses his own point of view: 
“Mandelstam’s life and work are salutary and exemplary: if a poet must turn his 
resistance into an offensive, he should go for a kill and be prepared, in his life 
and with his work, for the consequences” [4: 220]. It seems that Heaney tries to 
answer a question that has been bothering him for a long time — how a poet 
should live and act in difficult times of political conflicts. His voice sounds de-
termined and almost defiant, but the reality proves to be much more complicated. 
In his book The Literature of Ireland: Culture and Criticism Terence Brown 
observed that “Heaney has always been a poet anxious to do the world some good, 
troubled by his art’s apparent incapacity to make things happen. <...> In Heaney’s 
poetry of that difficult decade, there are suggestions of guilty fear that he has 
betrayed his art to the gross conditions of a squalid conflict, and, conversely, that 
he has stood idly by as others have suffered” [1: 190-193].
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In 1972 Heaney moves to County Wicklow in the Republic of Ireland and the 
feeling that he has fled his responsibility, which is almost explicitly expressed in his 
early poetry collections, becomes even stronger. Thus, in Exposure, a poem from his 
collection North (1975), the poet reproaches himself for not having the courage to 
follow Mandelstam’s example and “turn his resistance into an offensive”:

And I sometimes see a falling star. 
If I could come on meteorite! 
Instead I walk through damp leaves, 
Husks, the spent flukes of autumn,

Imagining a hero 
On some muddy compound, 
His gift like a slingstone 
Whirled for the desperate. 

How did I end up like this? 
I often think of my friends’ 
Beautiful prismatic counselling 
And the anvil brains of some who hate me... [3: 72]

Professor Margaret Mills Harper once noticed that in his poetry Heaney seems to 
have been afraid for a long time to straighten his shoulders and look up [2]. The poem 
cited above proves this idea, for instead of raising his head up to the skies, the poet 
walks through damp leaves, listening to his friends and his enemies, to the remarks 
said behind his back, and at the same time imagining another poet — Mandelstam, a 
hero who did not betray his poetic gift even when he knew that he was doomed. In 
the eighth stanza Heaney admits, “I am neither internee, nor informer / An inner 
émigré” who, while “blowing up these sparks / For their meagre heat”, has missed 
“The once-in-a-lifetime portent, / The comet’s pulsing rose” [3: 72-73].

It is important to understand that Heaney began his work on Exposure in 1973 
(the earliest of the drafts is dated November 28, 1973), which means that the poem 
appeared almost at the same time as the essay Faith, Hope and Poetry, when Heaney 
was discovering more details and facts about Mandelstam’s life and work. If we 
compare the drafts of the poem, we can see that with each new version Mandelstam’s 
image becomes brighter and more clearly defined. At some point Heaney even imag-
ines himself in the prison camp, as if trying to figure out how he would act if he were 
to share Mandelstam’s fate: “If I were telling a metre now / On some muddy compound, 
/ Interned among comrades, or bonded / To history among emigres” [10]. However, 
in the final version of the poem Heaney distances himself from Mandelstam, calling 
himself “a wood-kerne / Escaped from the massacre, / Taking protective colouring / 
From bole and bark...” [3: 73], while Mandelstam is a hero whose “gift like a sling-
stone / Whirled for the desperate” [3: 73]. Such antithesis strengthens the self-accu-
sative tone of the poem.
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Heaney’s perception of Mandelstam depends on his attitude towards his poetic 
art and his role as a poet. Therefore, it changes when the need to justify his poetic art, 
to find excuses for escaping from the scene of suffering and for not taking an active 
part in history (which is one of the central themes of Exposure) disappears. Thus, in 
contrast with Exposure that portrays Mandelstam as a hero who sacrificed his life for 
poetry (this is probably the most widespread image of the Russian poet in the West), 
Heaney’s later poem M. from his collection The Spirit Level (1996) represents Man-
delstam primarily as a kindred poetic soul, whose poetic philosophy and principles 
are very similar to Heaney’s. Undoubtedly, the historical and political contexts that 
determined Mandelstam’s fate are still important, but Heaney puts the emphasis on 
the feeling of inner freedom that lies at the core of all Mandelstam’s writings. Heaney 
openly admires the possibilities of language, which is both an instrument and, as 
Joseph Brodsky wisely remarked, the real Muse of a poet. The whole poem sings 
praise to the sound and the sounding word: 

When the deaf phonetician spread his hand
Over the dome of a speaker’s skull
He could tell which diphthong and which vowel
By the bone vibrating to the sound.

A globe stops spinning. I set my palm
On a contour cold as permafrost
And imagine axle-hum and the steadfast
Russian of Osip Mandelstam [8: 57].

Using M. M. Harper’s metaphor we can state that Heaney finally managed to look 
up and stop worrying about “what is said behind-backs”. This change is already sug-
gested in the title of the collection — the Spirit Level — because the phrase is a word 
play that refers not only to a light air bubble floating on the surface, but also to an-
other meaning of the word spirit, which is a person’s soul, his true immortal self. In 
its mood and mode M. is completely different from Exposure. Although both poems 
are set in the prison camp, which Heaney brings to Siberia, the leading role in M. is 
given to the poet’s voice, to the ever-lasting sound of his poetic speech. Curiously, in 
the draft versions of the poem, this phonetic — or articulative — aspect seemed even 
more explicit, because initially the poem was entitled Articulation of Siberia [11]. 
But eventually Heaney chose the title M. — the first letter of Mandelstam’s surname 
that replaced his initials in the English translations of his wife’s memoirs (in the Rus-
sian original, Mandelstam is referred to as O. M.). By doing so Heaney seems to have 
given the poem a stronger air of dedication to the Russian poet. 

From the very beginning it becomes evident that the imagery of the poem comes 
from Mandelstam’s Conversation about Dante, which had a profound influence on 
Heaney: “If you attentively watch the mouth of an accomplished poetry reader, it will 
seem as if he were giving a lesson to deaf-mutes, that is, he works with the aim of 
being understood even without sounds, articulating each vowel with pedagogical 
clarity” [14: 421]. In the first stanza there is a speaker (a poetry reader) who pro-
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nounces each sound with exemplary diction and clarity, articulating even the most 
subtle nuances so that even a deaf person can distinguish each vowel, each diphthong 
by the vibration of the speaker’s skull. It is a disputable question whether there are 
diphthongs in the Russian language, but they are definitely present in Italian: “Re-
member Virgil’s marvellous supplication to the wiliest of the Greeks. It is complete-
ly suffused with the softness of Italian diphthongs” [14: 435]. 

The Divine Comedy is a key to understanding the works of both Mandelstam 
and Heaney. However, in the case of Heaney it is important to take into account not 
only the influence of Dante himself, but also the influence of Mandelstamian Dante. 
Heaney’s essay Dante and the Modern Poet is filled with pure excitement and ad-
miration for “the unpredictable intuitive nature of Mandelstam’s genius” [9: 175]. 
Heaney delights in limitless possibilities of language, his voice echoes with eager-
ness and excitment: “Osip Mandelstam’s Dante is the most eager, the most inspiring, 
the most delightfully approachable recreation we could hope for and what I want 
to do next is to indulge in what Mandelstam says Dante indulges in, ‘an orgy of 
quotations’” [9: 175]. 

The poem M. is a celebration of the sound and the word singing under the dome 
of a human skull. One instantly recalls the invaluable comment made by Nadezhda 
Mandelstam about Mandelstam’s Verse on the Unknown Soldier in her Second Book 
which was known to Heaney through Max Hayward’s translation Hope Abandoned 
(1974): “Man, as the possessor of a skull, is the true miracle, and every man is unique 
and irreplaceable. By virtue of living, thinking, and feeling, he is a Shakespeare. And 
Shakespeare is Shakespeare by virtue of being a man, of possessing a skull (‘the bon-
net of bliss, the father of Shakespeare’)…” [12: 487]. If we listen carefully to Heaney’s 
poem, we can hear that the vibration of the speaker’s skull goes nearly through every 
line of the poem because of the resonating diphthong in the words like dome—bone—
globe—cold. The effect of the dome filled with sound is made even stronger by the 
nearby dental and labial consonants d and b as well as by the sonorants m and l that 
lengthen the resonance of the vowels that follow or precede them.

The second stanza conveys another sound — the sound of the axle-hum. It reminds 
us of the very sound Mandelstam strives to hear in his poem Armed with the sight of 
the fine wasps: “Oh if only once the sting of the air and the heat / of summer could 
make me hear / beyond sleep and death / the earth’s axis, the earth’s axis” [13: 125]. 
Some scholars believe that axle-hum “evokes the wagon tracks in which the detainees 
of the Soviet Union were deported to remote prison camps”, and this sound along 
with the image of the land “cold as permafrost” helps recreate the cruel atmosphere 
of Stalinist times [18: 31]. However, arguments against this theory can be found in 
Heaney’s own essay about Cristopher Marlowe’s poem Hero and Leander: “At the 
core of this verse, there is a kind of axle-hum, a feeling that the words are both being 
launched free and riding true upon some high flight-path. Marlowe’s lines possess 
the lift and drag of orbit, a promise that entropy can be kept at bay for as long as in-
vention can keep exercising itself” [6: 35]. The roots of Heaney’s axle-hum go deep 
into the archetypal image of axle-tree, around which the world revolves. This image 
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also appears in Marlowe’s Tragical History of Doctor Faustus: “As are the elements, 
such are the heavens, / Even from the moon unto the empyreal orb, / Mutually folded 
in each other’s spheres, /And jointly move upon one axle-tree” [15: 217].

Like Mandelstam, Heaney listens carefully to the humming of the axle-tree, and 
in his poem it flows into the sound coming out from the poet’s throat even in the god-
forsaken prison camp among the permafrost of the faraway Siberian land. In his mind’s 
eye Heaney takes a long journey to Siberia and hears the poet’s voice — “the stead-
fast Russian of Osip Mandelstam”. 

In his article Heaney and Eastern Europe Justin Quinn argues that Heaney did 
not know any Slavic languages and, therefore, could only wonder how Eastern Eu-
ropean or Russian poetry (for example, the poetry of Mandelstam) could sound in 
the original [17: 93]. This statement is partially true, because without the knowledge 
of the Russian language a poet has to rely only on his or her intuition and poetic 
sense of language in order to imagine the possible sound and form of the original 
which, as a rule, get lost almost completely when translated into English. Neverthe-
less, it is essential to keep in mind that in 1972 Heaney already met Joseph Brodsky 
and, as a result, could hear Brodsky’s poetry and poetry of other Russian poets in 
the original. What is more, on January 6 in 1991, a bilingual reading of Mandelstam’s 
poetry was organized in London to mark the centenary of his birth, and during this 
reading Heaney read Mandelstam’s poems in English, while Brodsky provided the 
Russian originals. Perhaps, having access to Mandelstam’s poetry in its own language, 
that is, in its own element, helped Heaney see Mandelstam not only as a hero (as in 
Exposure), but as a poet, whose steadfast voice cannot be silenced even in the heart 
of ice-covered mute Siberia. 

By using the adjective steadfast Heaney creates a bridge between his poem and 
Mandelstam’s Journey to Armenia. To be more precise, the poem alludes to Mandel-
stam’s notes on Armenia, which were included in the Addenda and which Heaney 
also quotes in his essay Osip and Nadezhda Mandelstam: “(If I accept total immersion 
in sound, steadfastness and vigour as time-honoured and just, my visit to Armenia 
has not been in vain.) If I accept as time-honoured both the shadow of the oak tree 
and the shadow of the grave, and, indeed, the steadfastness of speech articulation, 
how shall I ever appreciate the present age?” [5: 85]. Thus, the poem М. becomes an 
homage to the great poet and a monument to the poet’s voice which sounds in unison 
with the humming of the axle-tree and which enters deep into the very heart of the 
Earth while rising at the same time high up to the spirit level. 

The figure of Mandelstam, as a poet and as a hero, as an example and a kindred 
poetic soul, accompanies Heaney through all his life — from the early 1970s and up 
until the very end. Heaney’s perception of Mandelstam reflects the feelings and pre-
occupations of Heaney the poet and helps trace how they changed and developed 
through time. Even the two poems analysed in the present article allow us to see the 
way Heaney’s attitude towards poetry and secrets of the poetic craft evolved. As op-
posed to Exposure, full of doubts and remorse, M. is a determined acceptance of the 
poetic gift, and an affirmation of a poet’s right to sing.
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Статья посвящена влиянию О. Э. Мандельштама на творчество Шеймаса Хини, 
крупнейшего ирландского поэта со времен У. Б. Йейтса, переводчика, эссеиста и Но-
белевского лауреата 1995 г. В статье проводится анализ стихов и эссе Хини, в которых 
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софии и принципов Хини, и проследить, как менялось восприятие Мандельштама 
ирландским поэтом с течением времени. 
В статье рассматриваются стихотворения, вошедшие как в ранние сборники Хини, 
так и в более поздние, а также эссе из его книг «Пристрастия» и «Чур, мое!» (пер. 
Г. М. Кружкова). Данное исследование позволяет не только раскрыть особенности ре-
цепции Мандельштама в творчестве Хини, но и составить представление о том, какое 
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Аннотация
В статье рассматриваются «восточные» повести Ф. В. Булгарина, связанные с 
образом правителя и рассуждениями о принципах управления государством: 
«Правосудие и заслуга» (Восточная сказка), «Закон и совесть» (Восточное 
сказание), «Милость и правосудие» (Восточная повесть), в которых автор ре-
шает общественно-политическую дилемму — милость и правосудие государя. 
Появление вышеназванным произведений было закономерным явлением.  
С одной стороны — влияние «восточной» повести, в которой большое внимание 
отводится взаимоотношениях людей, различающихся по положению в обще-
стве, и говорится о государях, «озабоченных мыслию» о справедливом правле-
нии и благоденствии подданных (напомним, что в просветительской восточной 
повести XVIII в. большое место отводилось пропагандированию идей просве-
щенного абсолютизма). С другой стороны — призыв, содержащийся в повестях 
Булгарина, к гражданскому служению и уважению к людям разных чинов и 
происхождений. В связи с тем, что сюжеты и идейное содержание повестей 
Булгарина вызывают ассоциации с «Книгой тысячи и одной ночи», «Гулиста-
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ном» и «Бустаном» Саади Ширази, а также пьесой А. С. Грибоедова «Горе от 
ума», в статье ставится вопрос о первоисточниках произведений Булгарина. 
Кроме того, выявлено, что проблема милости и правосудия, встречающаяся в 
произведениях Ф. Булгарина, противоположна точке зрения А. С. Пушкина. 
Правосудие и закон противопоставляются Булгариным милости государя, вос-
петой Пушкиным. Главной для «восточных» повестей Ф. В. Булгарина являет-
ся идея конституционной монархии.

Ключевые слова
«Восточные» повести Ф. В. Булгарина, русско-восточные литературные связи, милость 
и правосудие.
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Ф. В. Булгарин вошел в русский литературный процесс начала XIX в. с новы-
ми европейскими веяниями — так называемой декларацией буржуазных 
взглядов: утверждением личности и призывом к гражданскому служению 
Отчизне, проповедью уважения к людям разных чинов и происхождений, 
активной, исходя из гражданского и нравственного долга, жизненной позици-
ей. Эти идеи и взгляды противоречили литературным вкусам корифеев русской 
литературы, дворян-аристократов и власть предержащих. Его антиаристокра-
тизм был связан с ответственностью, востребованностью и личным преуспе-
ванием. Обращаясь к власти, Булгарин хотел получить поддержку царя, чтобы 
утвердиться в литературе и жизни. Эту литературную баталию он проиграл, 
поэтому стал апеллировать к читателю, в чем и преуспел. «Избранная Булга-
риным на раннем этапе творчества форма нравоописательного очерка или 
повести отвечала художественным запросам времени и наиболее адекватно 
воплощала булгаринскую художественную концепцию современной действи-
тельности» [1, с. 30]. Внутренним писательским чутьем он осознал, что не-
обходимо не поднимать злободневные проблемы, а давать ответы, в которых 
нуждается читатель.

Назидательная тематика прозы Булгарина была характерна самому жанру 
«восточной» повести: воспевание добродетели и осуждение человеческих по-
роков. Можно выделить группу произведений писателя, связанных с образом 
правителя и рассуждениями о принципах управления государством: «Право-
судие и заслуга» (Восточная сказка), «Закон и совесть» (Восточное сказание), 
«Милость и правосудие» (Восточная повесть). Отметим, что эта тематика свя-
зана с просветительской идеологией — проблемами государственного устройства 
и нравственно-этическими нормами власть имущих — правителя и его при-
ближенных. «Просветительские философские повести, начиная с вольтеровских, 
утверждали культ разума, доказывали необходимость перестройки общества на 
началах разума и справедливости» [10, с. 304]. Этим произведениям присуща 
тема взаимоотношений людей, различающихся по своему положению в обще-
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стве, и большое внимание здесь отводится правителю — первому члену обще-
ства. Главными для просветительской «восточной» повести являются идея 
просвещенного абсолютизма и критика несправедливого правления, но само 
государственное устройство (самодержавие) не подвергалось сомнению, хотя 
в произведениях Булгарина робко звучит идея конституционной монархии.

Повесть «Правосудие и заслуга» (Восточная сказка) снабжена эпиграфом 
“He was beloved for his just dealing” («Его любили за его справедливость»). Мо-
лодой англичанин, изучающий мир, беседует со старцем — Эмиром Гаджи-
Муссалемом, глядя на развалины минувших цивилизаций. Все в этом мире 
бренно, бессмертна душа — «только дела, сотворенныя непосредственно душою, 
не подвергаются тлению» [2, с. 198]. Но достижения восточного мира были 
переняты Европой, свет науки «возсиял во Франкистине1». В своей сказке Бул-
гарин говорит в унисон рассуждениям О. И. Сенковского и Н. В. Гоголя о связях 
Запада и Востока. Античная цивилизация основана на наследии восточного 
мира, а продвижение халифата и его расцвет оставили свой след в культуре 
Европы: достижения восточного мира переняли другие народы. 

Эмир Гаджи-Муссалем знакомит собеседника с историей, которая произо-
шла с мудрым правителем — Халифом Гарун-аль-Рашидом. «Он заслужил у 
современников и у потомства прозвание правосуднаго; а ты знаешь, без сомне-
ния, что где правосудие, там и заслуга; где цари добродетельны, там и народы 
не могут быть порочными» [2, с. 199]. Халиф во время утреней молитвы, благо-
даря Бога, дал обет отличить своих подданных и лучшему назначить возна-
граждение. Услышав об этом, приближенные начали предлагать кандидатуры. 

Оруженосец предложил наградить военачальника, покорившего новые зем-
ли, но Халиф отверг это предложение. Война — это смерть и разрушения, и 
Халиф готов отдать эти деньги пострадавшим в войне. Дефтердар (казначей) 
считает достойным награды нашедшего новые возможности обогащения казны. 
Но налоги обременительны народу, и Халиф наставляет своего казначея: «Го-
судари богаты богатством своих подданных, и я скорее наградил бы того, кото-
рый научил бы меня скорее и успешнее обогатить мой народ» [2, с. 201]. Взгля-
ды Визиря и Кади (судьи) вызвали раздражение Халифа. Визирю Халиф отве-
чает, что пороку противопоставил правосудие и порядок. Кади поучается 
Халифом мыслью о правосудии — строжайшем соблюдении закона, чистой 
совести и проницательности при различении преступления и погрешности. 
Льстивый придворный, угождающий правителю и хвалящий его, отчитан Ха-
лифом: люди должны судить о его деяниях, а не слепо восхвалять его. Придвор-
ные застыдились своей недогадливости, и тогда Халиф задает им вопросы, 
чтобы натолкнуть на правильную мысль. 

«Работники» государства состоят из двух групп: одни насаждают, другие 
стерегут. Первая группа — образованная: люди и поэты, которые учат их добро-
те и мудрости, делают счастливыми, убеждением ведут народ к духовному со-

1  Франкистан подразумевает Европу.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

90  И. М. Сайдали, Б. Р. Рахманов

вершенству. Они подобны садовникам, прививающим диким деревьям плодо-
носные сорта. «Они насаждают в сердцах семена мудрости и добродетели, 
разгоняют мрак, скрывающий пред людьми истину, и очищают умы от лжи и 
софизмов, как смоковницу от вредоносных насекомых» [2, с. 203]. Заслуга вто-
рой группы — улемов и писателей в предостережении людей от дурных мыслей 
и поступков, в наставлениях на путь истины: они учат народ, и поэтому Халиф 
объявил о награде мудрому Гафизу (Хафизу). Этот поступок правителя был 
одобрен народом. Заключает сказку Булгарина мысль о связи правосудия госу-
даря и добродетели народа: «Теперь вижу, что главная потребность рода чело-
веческаго, и чистейший источник его счастия, есть правосудие Государей, от 
которого проистекают все добродетели в народе» [2, с. 205]. 

Появление вышеназванных произведений Булгарина не случайно, более 
того, оно закономерно. С одной стороны, присутствует влияние «восточной» 
повести, в которой говорится о государях, «озабоченных мыслию» о справед-
ливом правлении и благоденствии подданных (напомним, что в просветительской 
восточной повести XVIII в. большое место отводилось пропагандированию идей 
просвещенного абсолютизма). С другой стороны, здесь важна тема места и роли 
поэта в обществе, характерная как для восточной, так и для литературы клас-
сицизма и романтизма. 

«Восточная» повесть основывалась на восточных сказках, известных рус-
скому читателю по переводам европейских авторов. Первым переводом араб-
ских сказок «Тысячи и одной ночи» на европейские языки является двенадца-
титомный французский перевод Антуана Галлана (1704-1717 гг.), в основе 
которого лежит текст, относящийся к XV в., одного из древнейших собрания 
рукописей. «Книга тысячи и одной ночи» известна в России и по сокращенно-
му калькуттскому изданию в двух томах (1814-1818), и по первому русскому 
переводу, выполненному А. Филатовым в 12 томах с издания Галлана, относя-
щемуся к 1763-1771 гг. Как говорится в исследовании В. Н. Кубачевой ««Вос-
точная» повесть в русской литературе XVIII — начала XIX века», известны 
переводы и подражания Пети де ла Круа («1001 день сказки персидские», 
«Сказки турецкие», 1710-1714), Тамоса-Симона Гелетта («1001 четверть часа. 
Сказки татарские», 1712; «Китайские сказки», 1725; «Гузаратские султанши, 
или Сны проснувшихся людей. Монгольские сказки», 1732; «1001 час. Сказки 
перуанские», 1733), Шевалье Дюкло («Пятьсот с половиной утр. Сирийские 
сказки», 1756), графа Кэйлюся («Новые восточные сказки», 1743-1745) и дру-
гих анонимных авторов [10].

В восточных сказках читатель находил много примеров о правосудии пра-
вителя и добродетели подданных. Так, в «Повести о царе Омаре ибн-Ан-Нумане» 
(ночь шестидесятая) из «Книги тысячи и одной ночи» говорится следующее: 
«Властвующему приличествует совершенное умение управлять и безошибочная 
принципиальность, ибо власть — стержень благополучия в здешней жизни, она 
есть путь к жизни будущей» [5, с. 104]. Рассуждения о том, что люди движимы 
страстями и забывают о справедливости, а царям дано распространять справед-
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ливость, подводят читателя к мысли: «И нужен им поэтому властитель, чтобы 
устанавливал он справедливость между ними и устроил их дела» [5, с. 104]. 
Визирь, традиционно наставляющий царя, упоминает Ардашира1. Персидский 
царь говорил, что вера народа — ее сокровище, а власть — стража государства, 
она должна оказывать справедливость. 

Но царю необходима поддержка образованных людей, он должен опираться 
на ученые общества, поэтому вознаграждение мудрого Гафиза Халифом Гарун-
аль-Рашидом в повести Булгарина «Правосудие и заслуга» правомерно в соот-
ветствии с восточными сказками: «Сказал посланник Аллаха, — да благословит 
его Аллах и да приветствует: “Если два сословия среди людей праведны, — и 
люди будут праведны, а если они неправедны, то неправедны и люди, — это 
ученые и эмиры”» [5, с. 104]; «Лучшее из дел, чтобы царь был справедливым, 
лекарь — искусным и ученый — сведущим и поступающим согласно своему 
знанию» [6, с. 28]; «…был в земле египетской султан, справедливый и верный, 
который любил бедняков и проводил время с учеными;…» [7, с. 150]. 

В восточной сказке мудрый и справедливый царь почитаем, он остается в 
памяти народа. Примеров можно привести множество. Так, в «Сказке о Джил-
лиаде и Шимасе» (ночь восемьсот девяносто девятая): «И был этот царь спра-
ведлив в своем царстве, оберегал подданных и одарял малого и большого ми-
лостями и подобающей заботой и дарами, охранял спокойствие и безопасность 
и облегчая подать всем подданным» [6, с. 17-18]; в «Сказке об Аджибе и Гари-
бе» (Ночь шестьсот восьмидесятая): «И Гариб жил у себя в царстве, справед-
ливо поступая с подданными, и все люди полюбили его..» [8, с. 165]; в «Рас-
сказе о Зу-ль-Карнейне» герой повествования Искандар Зу-ль-Карнейн (Алек-
сандр Македонский) в походах знакомится с историей царя, душу которого 
Аллах поместил в своем саду (в смысле — в раю): «Это был царь из царей 
земли, и был он справедлив к подданным и заботился о жителях своей страны 
и царства» [9, с. 64]. 

Но наши поиски первоисточников повестей Булгарина в «Книге тысячи и 
одной ночи» не увенчались успехом. Дальнейшее исследование привело к 
«Гулистану» и «Бустану» Саади Шерази. Имя этого персидско-таджикского 
писателя известно русскому читателю по европейским2 и русским переводам: 
переводы на французский язык Андре де Рие («Гулистан», 1634), на немецкий 
язык — Адама Олеария («Гулистан», 1651; «Бустан», 1696), на латинский 
язык — Георга Гентиуса («Гулистан», 1661). Также с сокращенной версии 
Г. Гентиуса на русский язык «Гулистан» перевел Иоанн Ильинский (1735). 
А. Р. Гейзер, рассматривая первые встречи персидско-таджикской и русской 
литературы, упоминает информацию о Саади в «Гербелотовой Восточной 

1  Ардашир — имя трех персидских царей из династии Сасанидов. Здесь имеется в виду 
Ардашир I, правивший в 223-241 гг. 

2  Известные кругу ориенталистов переводы на английском языке «Гулистана» Х. Ха-
рингтона (1791), Ф. Гладвина (1806), Д. Дюмилена (1807). 
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библиотеке» (Бартелеми д’Эрбело «Восточная библиотека»1); в отдельном 
анонимном русском переводе «Гулистана» (с неточностями в передаче смыс-
ла) — «Басни восточные господина Сент-Ламберта»2 (1779), упоминая имя 
Заади (Саади); в журналах «Утренний свет» (1778), «Покоящийся трудолюбец» 
(1784), «Приятное и полезное препровождение времени» (1794, 1796). 

Русских писателей привлекла позиция Саади, призывающего правителей 
быть мудрыми и справедливыми: «Саади, известный Европе уже с начала XVII 
века, в своих «увещеваниях» царям часто высказывал мысли, близкие к про-
светительской теории «просвещенной монархии»» [3, с. 23]. По его мнению,  
в обществе, возглавляемом просвещенным правителем, будут искоренены по-
роки и недостатки. Строки Саади из главы I «О жизни царей» «Гулистана» 
импонировали европейским и русским просветителям: «У падишаха должно 
быть великодушие, чтобы (люди) стекались к нему, и справедливость, дабы люди 
могли жить спокойно под сенью его правления…» [13, с. 73]. О значимости 
образованных и просвещенных людей в обществе говорится в главе VIII «О 
правилах общения»: «Государство приобретает красу благодаря ученым… Па-
дишахи нуждаются в обществе мудрецов больше, чем мудрецы в близости па-
дишахам» [13, с. 191]; «Ученый не должен проходить кротко мимо глупости 
простолюдина, ибо это принесет вред им обоим: убавится уважение к первому, 
а у второго укоренится его невежество» [13, с. 203]. Важны строки из главы I 
«О справедливости, мудрости и рассудительности»3 «Бустана» Саади с при-
зывом к справедливому правлению царей:

Царь — дерево, а подданные корни.
Чем крепче корни, тем ветвям просторней.
Не утесняй ни в чем народ простой.
Народ обидев, вырвешь корень свой.
Путем добра и правды, в божьем страхе
Иди всегда, дабы не пасть во прахе [14, с. 48],
Правителей правдивых назначай,
Умеющих благоустроить край [14, с. 50],
Шах справедливый, истинный мудрец,
Глядит на слуг, как на детей отец [14, с. 54];
О необходимости поддержки образования и просвещения:
О шах, чтоб твердо свой корабль вести, 
Ты мудрецов и воинов расти.
Без воинов и мужей познания
Не возведешь ты царственного зданья [14, с. 132].

1  d’Herbelot “Bibliotheque orientale ou Diction-naire uaiversel, contenant tout ce qui fait 
connaitre des peuples d’Orient. Paris, 1697. 

2  Французский перевод «Гулистона» Сен-Ламбера опубликован в 1769 г.
3  Наставления Ануширвана, иранского царя из династии Сасанидов



93Мотивы милости и правосудия в «восточных» повестях ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2016.  Том 2. № 4

Назидательная тематика произведений Саади Шерази будет долгое время 
привлекать внимание русского общества, а импровизации и подражания станут 
неотъемлемой частью восточной просветительской повести. 

Следующее произведение Булгарина «Закон и совесть» (Восточное сказание) 
снабжено эпиграфом из «Наказа Екатерины Великой, Гл. IX, §98»: «Власть су-
дейская состоит в одном исполнении законов…» и создано с целью пропаганды 
основополагающего принципа государственности — соблюдения законов. Как 
уже сказано, Булгарин продолжает традицию «восточной» повести о правосудии 
и главенстве законов, обеспечивающих спокойствие и порядок в стране, благо-
получие ее граждан. 

Действие происходит в Гранаде, в обширном дворе Алгамбре, где старей-
шины «творили суд и правду народу». Разбиралась тяжба о наследстве. Одна 
сторона представляли записи о даре имущества, составленные перед смертью, 
другая говорила о незаконной форме бумаг. Судьи были в недоумении: признать 
ли упущения формы и судить по совести или решить законом. 

Спор решил Халиф: «Воля и действия граждан должны быть подчинены 
закону» [2, с. 188]. Человек — слабое существо, которое нуждается в путево-
дителе, чувства и страсти могут иметь вредные последствия. «Для того уста-
новлены законы, которые суть не что иное, как совестное заключение на 
различные случаи и деяния человеческия, то есть, ум и совесть, облеченныя 
в известныя формы, которыя каждый гражданин обязан соблюдать во всей 
строгости» [2, с. 188-189]. Судьи избираются для толкования закона, не от-
ступая от смысла, чтобы провозглашать «совестный приговор по существую-
щим законам» [2, с. 189]. Это решение о приговоре, согласно закону, одобрено 
народом: заслуживает похвал правитель, управляющий подданными совестно, 
по законам. 

«Милость и правосудие» (Восточная повесть) снабжена эпиграфом: “Sobald 
Gerechtiqkeit Hyn wird, wird Friede Seyn und Giuk” («Где правосудие, там мир и 
счастье»), что подводит читателя к размышлению о правосудии.

Действие повести начинается у ворот Багдада, где встретились в рубищах 
два человека — нищие, знавшие друг друга в лучшие времена. Гассан стра-
дает из-за «…Демона зависти и злобы»: его отец, пользовавшийся любовью 
подданных за доброту и справедливость, подло оклеветан. Обманутый Халиф 
приказал заключить отца в темницу и лишить имущества. Гассан не смеет 
осуждать мудрого Халифа: «Не ропщу на него, зная, сколь легко человек до-
бродетельный может быть обманут злыми» [2, с. 173]. И часто мудрость че-
ловека обманута ухищрениями злобы и зависти, поэтому Гассан идет к пра-
вителю открыть истину: «По данному Магаметом праву для всех Мусульман — 
иду требовать правосудия» [2, с. 173]. Галеб же сетует на участь: сам стал 
причиной падения. Желание денег, тщеславие толкнуло к действиям, но, не 
имея навыков, не стал ни поэтом, ни воином, ни купцом — крутой нрав и жад-
ность, самолюбие и необузданность привели к разорению. Остался один выход, 
идти «в Багдад искать милости».
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Халиф, не имея возможности заниматься множеством дел, возложил на-
блюдение за ними на Визиря Юссуфа. Юссуф, в свою очередь, посвятил себя 
заботам, не утруждаясь должностью. Гассан тщетно пытался довести свою 
жалобу до вельможи. Галеб же шел другим путем к цели: ласкал псов во дворе, 
восторгался деревьями во дворце, льстил слугами. Громогласные слова Галеба: 
«Благословение мудрому вельможе, пекущемуся о доставлении удовольствия 
просящим его милостей: слава и благоденствие мудрому и доброму Юссуфу!» 
[2, с. 177] достигли Визиря. На вопрос вельможи, что просит Галеб, был ответ: 
«Ничего, кроме твоей милости и благоволения…» [2, с. 179]. 

Гассан так и не добился справедливости, он тщетно надеялся, что Галеб — 
к этому времени ставший секретарем — доведет до Визиря истину положения 
дел. Его настойчивость привела к изгнанию. Опять у ворот Багдада встретились 
Гассан и Галеб: первый в отчаянии и горести, другой верхом и со свитой. Галеб, 
«торжествующий порок», объяснил положение ситуации. Гассан прав и добро-
детелен; Галеб — виноват и не может похвалиться добродетельными чертами 
характера. Но Галеб приблизился к знати, а Гассан — изгнан, потому что первый 
искал милости, а второй требовал правосудия. 

Завершает повесть изречение мудрого Улема, слышавшего наставления 
дерзкого любимца счастья. Он утешает Гассана: «В жизни есть много прекрас-
ного и без счастия» [2, с. 184]. Не должен верующий человек с добрым и не-
винным сердцем предаваться отчаянию, терниям на пути жизни к цветам: 
«Взгляни на красующуюся землю, на лазоревый свод неба, на сию тьму ожив-
ленных существ, наслаждающихся благостию Миросоздателя; представь себе 
живо Промысел, пещись о сохранении всего существующаго, и часто произво-
дящий добро из самого зла» [2, с. 184]. В его изречении привлекает внимание 
мысль о вечном движении жизни, о перемене понятий добра и зла. 

Хотелось бы затронуть тему ассоциаций данного произведения с пьесой 
А. С. Грибоедова «Горе от ума». Вспомним путь Галеба: громогласное восхва-
ление сада Визиря, ласкание и уход за дворовыми собаками, лесть слугам (ев-
нуху, страже, секретарю) и самому Визирю, а главный его помысел — прошу 
милости. Отношение Галеба к сильным мира сего напоминает героя пьесы 
Грибоедова «Горе от ума» Молчалина с его жизненным кредо: 

Мне завещал отец:
Во-первых, угождай всем людям без изъятья — 
Хозяину, где доведется жить,
Начальнику, с кем буду я служить.
Слуге его, который чистит платья.
Швейцару, дворнику, для избежания зла,
Собаке дворника, чтоб ласкова была [14, с. 124].

Эти слова перекликаются с «Гулистаном» Саади. В подлиннике они звучат так: 

Дари миру вазиру султонро
Бе василат магард пироман.
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Сагу дарбон чу ефтанд ѓариб,
Ин гиребон-ш гирад, он доман [15, с. 49].

Обратимся к строкам перевода оригинала:

У порога эмира, визиря (и) султана
Без знакомства не являйся.
Собака и привратник, как только увидят чужого человека, — 
Та схватит его за полу, а этот — за ворот [13, с. 83].

Стихи Саади были знакомы и Грибоедову, и Булгарину. Путь к успеху Гале-
ба в строках Саади обозначен так: «от собаки и привратника к милости визиря 
и султана». Проявляя интерес к персидско-таджикской литературе, Булгарин 
использует мотивы «Гулистана» Саади в своем произведении. Это наталкивает 
на вопрос о первоисточниках произведений Булгарина. Так, в работе Т. Кузов-
киной «Булгарин до 14 декабря 1825 г.: к проблеме реконструкции литературной 
биографии» отмечен и факт перевода: «Прочтя восточные повести Булгарина в 
«Полярной звезде» 1825 г., А. Е. Измайлов подчеркнул, что они являются пере-
водом с переводов» [11, с. 289]. Нет никакой информации о знании Булгариным 
арабского или персидского языков, следовательно, он опирался на ориентальные 
произведения европейских авторов. В данном случае А. Е. Измайлов критикует 
переводы, сделанные Булгариным с польского языка на русский восточных по-
вестей О. И. Сенковского, переведенных на польский с восточных языков. 

Проблема милости и правосудия, встречающаяся в произведениях Булгари-
на, связана со спором с А. С. Пушкиным. Правосудие и закон противопостав-
ляются первым милости государя, воспетой вторым. По поводу противопостав-
ления их взглядов А. Л. Осипова пишет: «Тема же, вынесенная в заглавие 
булгаринской притчи 1822 г., приобрела в этот момент отчетливые политические 
концепции: именно по соотношению правосудия и милости различались харак-
теристики нового государя» [12, с. 592]. С одной стороны, восстановление за-
конности, с другой — мысль Пушкина, где «милость квалифицируется как 
державное право». Поэтому Булгарин финалом «восточной» повести коммен-
тирует свое отношение к этому противопоставлению. «Уязвленный оказывает-
ся Гассан, тщетно апеллирующий к правосудию и здравому смыслу, а торже-
ствует Галеб, понимающий милость как незаслуженный дар, вытекающий из 
самой природы неограниченной власти» [12, с. 593]. Страдания Гассана связа-
ны с правителем, который поддался соблазнам и забыл о своей ответственности 
перед подданными. В своих повестях Булгарин, вслед за европейскими про-
светителями, пытается повлиять на взгляды читателей — от рядового обывате-
ля до самого государя: «Они входят в круг просветительской литературы, кото-
рая пропагандировала идеи просвещенного абсолютизма и наталкивала чита-
телей на критическое сопоставление идеала с реальными современными 
государями» [7, с. 305]. Писатель в своем видении государственного устройства 
идет дальше и высказывает точку зрения европейского человека, осознавшего 
порочность самодержавия и необходимость закона как фактора правосудия. 
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Abstract
The article considers “oriental” stories by F. V. Bulgarin connected with image of the gov-
ernor and reasonings on the principles of government: “Justice and Merit” (oriental fairy 
tale), “The Law and Conscience” (oriental legend), “Favor and Justice” (oriental story), 
in which the author solves a social and political dilemma — the favor and justice of the 
sovereign. Emergence of the above-named works was a natural phenomenon. On the one 
hand — the influence of the “oriental” story, in which great attention is paid to the rela-
tionship of the people of different social position, and it tells about the sovereigns anxious 
with thought of fair board and prosperity of citizens. We will remind that in educational 
oriental story of the 18th century the big place was allocated to promotion of ideas of the 
educational absolutism. On the other hand, in Bulgarin’s stories we see an appeal to civil 
service and the sermon respect for the person, despite of a rank and an origin. Because 
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plots and ideological contents of stories by Bulgarin cause associations with fairy tales 
“The Book of Thousand and One Night,” “Gulistan” and “Bustan” of Saadi Sherazi, and 
A. S. Griboyedov’s play “Woe from Wit”, which arraised the question of primary sources 
of works of Bulgarin. Besides, it is revealed that a problem of “favor and justice,” in works 
by Bulgarin, is opposite to the point of A. S. Pushkin view. Justice and the law are opposed 
by Bulgarin to the favor of the sovereign sung by Pushkin. The main idea of “eastertn” 
stories is constitutional monarchy.
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Аннотация
Целью исследования является определение особенностей функционирования мета-
сюжета возвращения как инвариантной модели лирической событийности в текстах 
И. Жданова. В статье обосновывается актуальность изучения поэтики и аксиологии 
творчества классических и неклассических поэтов с точки зрения выявления ведущего 
метасюжета, воплощенного через систему базовых мотивов в основном корпусе их 
стихотворных текстов. Устанавливается, что смысловой потенциал метасюжета в поэзии 
автора книги «Воздух и ветер» определяется проекцией на христианскую (притчевый 
сюжет о блудном сыне), античную (миф об Одиссее) и ритуально-обрядовую традиции. 
В основе последней лежит миф о вечном возвращении и переходный обряд инициации, 
согласно которому адепт проходит ритуальный путь духовного становления, включа-
ющий фазу символического умирания и возрождения (возвращения). 
В работе доказывается, что данные культурные контексты в творчестве поэта наде-
ляются новой семантикой, становятся у ждановского человека знаками возвращения 
как духовного преодоления индивидуалистской обособленности от других людей, ото-
рванности от Бога и отчужденности от природного мира в процессе мистериального 
преображения бытия. В статье фиксируется воплощение метасюжета возвращения, 
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во-первых, на уровне отдельных мотивов, частотно распределенных в стихотворных 
текстах автора, во-вторых, в отдельных текстах, в которых выявляется один из элемен-
тов метасюжета, в-третьих, на уровне текста или группы текстов, где в поэтических 
образах конкретизируется полная или редуцированная метасюжетная модель. 
Исследователями делается вывод, что стремление к духовному обновлению челове-
ческого сознания и восстановлению первоначального единства людей и целостности 
мира выступает искомой доминантой художественного мышления И. Жданова, опре-
деляющей появление метасюжета возвращения в его творчестве. 

Ключевые слова
И. Жданов, возвращение, мифологема «блудного сына», метасюжет и его фазы, не-
классический тип поэзии.

DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-4-100-112

В современном отечественном литературоведении к изучению творчества пред-
ставителей классической и неклассической лирики все чаще подходят с позиции 
выявления метасюжета, определяющего основную смысловую направленность 
лирических событий в стихотворных текстах. Одним из первых данный подход 
применил Ю. И. Левин: в поэзии Ф. Тютчева он рассматривал воплощение 
«глобального инварианта, а именно единого архисюжета, вариациями и реали-
зациями которого являются почти все стихотворения <…>, играющего роль 
основного мифа» [9, с. 143]. Архисюжет является контекстуальным синонимом 
метасюжета, на это указывает, в частности, О. В. Зырянов, когда, обращаясь к 
поэзии Ф. Тютчева под таким же методологическим углом, что и Ю. И. Левин, 
использует оба понятия. Сравним: «Он (Ю. И. Левин — Н.Ч.) <…> устанавли-
вает ситуационную динамику их развертывания в конкретных текстах поэта, 
прочерчивая тем самым инвариантный сюжет  его творчества. В самом общем 
виде данный инвариант, или «архисюжет» <…> инвариантная схема тютчев-
ского метасюжета изначально (пусть, может быть, и в имплицитном виде) со-
держит существеннейшие моменты христианской антропологии» [8, с. 53]. 
Наряду с тютчевским О. В. Зырянов изучает пушкинский и лермонтовский 
метасюжеты и обосновывает, что они восходят к инвариантному для русской 
классической поэзии сюжету преображения. Источником каждого метасюжета, 
с точки зрения исследователя, становятся «основные догматы», определяющие 
«имманентную философию» художника, или его поэтическую онтологию», что 
«залегают значительно глубже» сознания и «принадлежат семиотике культуры 
и исторической психологии» [8, с. 46]. Н. Л. Лейдерман также считал, что ис-
следование метасюжета предполагает «поиск некоей общей идеи, общего тай-
ного плана, динамически развивающегося в книге по мере ее вырастания как 
художественного целого» [11, с. 87].

В «поэтической онтологии» Ивана Жданова, одного из самых значительных 
русских поэтов последней четверти ХХ в., «основным догматом», с нашей 
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точки зрения, является идея возвращения. Ее художественная реализация при-
водит к формированию инвариантной сюжетной формы, определяющей раз-
витие лирических событий в стихотворных текстах поэта. Цель данной рабо-
ты — системно представить феномен возвращения как механизм воплощения 
инвариантной модели метасюжетной событийности в стихотворных текстах 
И. Жданова. 

Начиная свой творческий путь в кризисной социокультурной ситуации  
70-80-х гг. XX в., автор книги «Воздух и ветер», как и другие представители 
неподцензурной поэзии, отталкивался от идеологии и эстетики официальной 
литературы, в частности, поэзии шестидесятников с их жизнеутверждающей 
оценкой возможностей развития советской цивилизации. Но, в отличие от по-
этов-постмодернистов, ориентировавшихся на демифологизацию и «диалог с 
хаосом» [12, с. 379], И. Жданов придерживался модернистской установки на 
мифотворчество, с помощью которого возможно создание модели гармонично 
устроенного бытия (Космоса) — модели функциональной и действенной в но-
вых культурно-исторических условиях и в инобытийной перспективе. 

Учитывая, что художественный мир Жданова формируется в диалоге и 
полемике с христианской традицией [3, с. 111], закономерно появление в 
стихотворных текстах поэта отдельных мотивов блудного сына и сюжета о 
его возвращении: «…там свадьбами гудят и лед, и холода, /там ждут отец и 
мать к себе немого сына,/а он глядит в окно и смотрит в никуда» [6, с. 78].  
В притчевом сюжете, согласно христианской традиции, символически рас-
крывается смысл бытия и парадигматический вектор истории человечества. 
Его конечной точкой является «пир Воскресения, уже пир жизни вечной, 
трапеза Агнца, пир Царствия. Сын, который был мертв, ожил; он, потеряв-
шийся в земле чуждой, в безвидной пустыне, как говорится в начале книги 
Бытия, вернулся домой. Отныне сын в Царстве, потому что Царство это — 
Царство Любви, Царство Отца, Который любит его, спасает, восстанавлива-
ет и возвращает к жизни» [2].

Современные исследования показали уникальную востребованность и про-
дуктивность данного сюжета в отечественной словесной культуре. Так, специ-
алистами сибирского отделения РАН было установлено воплощение сюжета о 
возвращении блудного сына от «Слова о полку Игореве» до стихотворений 
О. Седаковой [18]. Э. А. Радь раскрывает механизм «порождения сюжетных 
модификаций» библейского сюжета в русской литературе и определяет особен-
ности их моделирования авторским сознанием [16, с. 7]. Исследователь выде-
ляет два типа произведений, образующих систему «модификаций» библейско-
го сюжета: к первому относятся «сочинения, где притча о блудном сыне сохра-
нена в своем первоначальном композиционном построении, либо с прямыми 
воспроизведениями сюжетной канвы притчи»; второй тип, на ее взгляд, харак-
теризуется наличием «сюжета в значительно измененном виде, это случаи ак-
туализации притчи без воспроизведения ее сюжета в тексте» [16, с. 11]. В от-
ношении поэзии Жданова следует говорить о совмещении данных типов,  
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т. к., с одной стороны, в стихотворных текстах поэта сохраняется фабульная 
заданность духовного пути блудного сына, в которой очевидны некоторые 
принципиальные черты христианской аксиологии, с другой же — Жданов су-
щественно изменяет идейную составляющую притчевых событий, формируя 
на данной основе собственный миф.

Обратимся к ждановскому тексту «Возврашение» и проследим, как в худо-
жественной версии поэта трансформируется каноническое понимание притче-
вого сюжета. Возвращение блудного сына в тексте представлено в трех ракурсах, 
определяющих динамику развития лирического сюжета. В первой вариации 
возвращение для героя выступает действительно желанным событием, к со-
вершению которого он приходит «на пределе надежды, близкой к утрате». 
Однако, в отличие от библейского сюжета, где сына встречает отец, увидевший 
его, когда он был еще далеко, и побежавший ему навстречу, у современного 
поэта на стук героя в дверь отзывается мать, в сознании сына не прощающая, 
а, наоборот, осуждающая его: «Выйдет мать на крыльцо, и в знакомом “Кто?”/
отзовется облик в отпетом пальто,/отмелькавшем еще в довоенных зимах./Гря-
нет эхо обид, неутоленных, мнимых,/мутью повинных дней, остепеняясь в ни-
что» [6, с. 124].

Во втором ракурсе блудный сын показан как тот, кто не прошел путь духов-
ного очищения и не осознал всей тяжести возвращения: «несказанно, как дождь, 
необученный плачу,/словно с долгов своих смог получить он сдачу/в виде вос-
кресших дней, — это такой пустяк». В третьем случае герой представлен в 
перспективе своего возвращения, но он, при сравнении с блудным сыном, изо-
браженным в начале стихотворения, четко осознает цель своего духовного пути, 
понимая необходимость разрешения прошлого («неутоленных, мнимых» обид) 
через покаяние — единственный способ, согласно аксиологии Жданова: «Благо-
словен, чей путь ясен и прост с утра,/кто не теряет затылком своим из виду/цель 
возвращенья и облаков номера/помнит среди примет, знавших его обиду!» 
[6, c. 124-125].

Образ матери и его образное окружение отсылает к русской поэтической 
традиции XX в., в частности, к знаменитому стихотворению С. Есенина, где 
тема блудного сына отчетливо прослеживается: «Пишут мне, что ты, тая тре-
вогу,/Загрустила шибко обо мне,/Что ты часто xодишь на дорогу/В старомодном 
ветxом шушуне.// <…>я по-прежнему такой же нежный/И мечтаю только лишь 
о том,/Чтоб скорее от тоски мятежной/Воротиться в низенький наш дом». Оче-
видно, что образ матери в «отпетом пальто» у Жданова, возникший в сознании 
героя, контекстуально коррелирует с образом есенинской матери, что так часто 
ходит «на дорогу/в старомодном ветхом шушуне» [4, с. 183-184]. В данном 
контексте эпитет «отпетый» прочитывается не только в значениях «неисправи-
мый, безнадежный в своих недостатках» и связанный с обрядом отпевания [14, 
с. 475], но и как метатекстовый элемент, указывающий на использование по-
добного образа старшим поэтом, за которым закрепилась в народе слава певца 
«страны березового ситца» [14, с. 118]. 
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Если родовая семантика образа матери у Есенина имеет преимущественно 
индивидуально-биографическую мотивировку и выражается в форме эписто-
лярного откровения лирического героя, то у Жданова она расширяется до обще-
человеческого масштаба. В этом плане материнский дом становится воплоще-
нием понимания мира с позиции семейной целостности. Идея одомашненности 
мира в творчестве Жданова предполагает гармоничное соединение культурной 
и природной сфер бытия, при этом природный мир выступает «неразменной» 
созидательной основой, поэтому восстановление целостности всего мироздания 
возможно только путем интегрирования в его космологическое лоно. Не слу-
чайно в стихотворных текстах поэта образы, символизирующие гармоничный 
Космос, отсылают к архаическому мировосприятию, постулирующему единство 
человека и окружающего его природного мира: «И тогда мы пойдем, соберемся 
и свяжемся в круг,/горизонт вызывая из мрака сплетением рук,/и растянем на 
нем полотно или горб черепахи,/долгополой рекой укрепим и доверимся птахе,/и 
слонов тяготенья наймем для разгона разлук» [6, с. 102]. 

Учитывая присутствие в поэзии Жданова символа Великой матери (напри-
мер, текст «Оранта»), можно предположить, что мать здесь приобретает архе-
типические черты «высшего женского существа, воплощающего психологиче-
ское ощущение смены поколений, преодоления власти времени, бессмертия» 
[1, с. 111]. Интересно, что с последним значением архетипического образа со-
относится направленность творчества Жданова на постижение стихии чистой 
длительности настоящего времени, возможное, «когда твое “я” сосредоточено 
в Боге так, что “я” растворяется, не лишаясь личностного начала» [6, с. 152-153]. 
В результате происходит разрешение проблемы осознаваемого и переживаемо-
го восприятия времени как полюсов человеческого бытия.

В контексте обращения поэта к притчевому сюжету о блудном сыне зна-
чение образа материнского дома и возвращения в него раскрывается в ино-
бытийной перспективе, в частности — через идею воскресения. Однако кано-
ническое понимание центральной христианской мифологемы не принимается 
поэтом. Главный его вопрос — об отсутствии определенных координат места 
вечной жизни: «Что воскресенье? — это такой зазор,/место, где места нет, 
что-то из тех укрытий,/что и ножны для рек или стойла для гор,/вырванных 
навсегда из череды событий» [6, с. 125]. При этом «воскресение» — одна из 
самых употребительных лексем в прозаических и стихотворных текстах Жда-
нова. Анализ, проведенный на материале текстов книги «Воздух и ветер», 
показал 26 случаев ее использования. Такой показатель, помимо программно-
го интереса поэта-метафизика, связан с тем, что интенция воскресения в по-
этическом контексте, с одной стороны, сохраняет связь с христианской тра-
дицией, а с другой — определяет ждановскую идею возвращения и становит-
ся ее смысловым эквивалентом.

Для И. Жданова принципиально отождествление воскресения с любовью и 
Богом [6, с. 133]. Сравним: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пре-
бывает в Боге, и Бог в нем» [15, с. 1219]. При этом любовь, согласно силлоги-
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ческому определению Жданова, — это еще и «наполненность и стремление к 
полноте» [6, с. 133], что соответствует онтологической цели героя (блудного 
сына) в рассматриваемом тексте: «Знать бы, в каком краю будет поставлен дом/
тот же, каким он был при роковом уходе,/можно было б к нему перенести тайком/
то, что растратить нельзя в нежити и свободе» [6, с. 125]. 

Воскресение также трактуется поэтом как возвращение в Дом, но только в 
том случае, когда «табличка всегда остается цельной», т. к. «расстояния между 
обломками не существует» [6, с. 132]. Другими словами, воскресение «всегда 
владеет нерастрачиваемым временем» [6, с. 132], или «происходит всегда и во 
времени не нуждается, хотя оно и не враг времени» [6, с. 133]. Дом в таком 
понимании, как удачно определила О. А. Дашевская, становится, прежде всего, 
воплощением «идеальной устойчивости нашего духа» [3, с. 113], поэтому, 
говоря стихами самого поэта, ему «начала нет во времени, если не в сердце 
оно» [6, с. 113]. 

Выражение данной семантики дома в тексте «Возвращение» происходит на 
уровне субъектной организации: в первой и второй частях герой (блудный сын) 
представлен в форме личного местоимения 3 лица, причем, как было показано 
выше, в его описании наличествует положительная динамика, обусловленная 
степенью актуализации нравственно-метафизического потенциала личности.  
В начале третьей части характеристика героя не получает подобного граммати-
ческого выражения, в результате происходит ее расширение до возможности 
множественной личностной интерпретации: «Благословен, чей путь ясен и прост 
с утра,/кто не теряет затылком своим из виду/цель возвращенья и облаков но-
мера/помнит среди примет, знавших его обиду!». 

Наконец, в последнем четверостишии герой, выступающий в качестве объ-
екта поэтического высказывания, совмещается с субъектом, смысловой диа-
пазон которого, в силу лирического события, подключает и авторское начало: 
«Знать бы, в каком краю будет поставлен дом/тот же, каким он был при роковом 
уходе,/можно было б к нему перенести тайком/то, что растратить нельзя в не-
жити и свободе» [6, с. 125]. Поскольку во второй строке данного сегмента тек-
ста дом обозначается такой же местоименной формой, что и герой в начале 
стихотворения, на синтаксическом уровне происходит своего рода смысловая 
инверсия, приводящая к параллелизму пространственной доминанты и субъек-
та. Неразличение субъекта и объекта становится знаком потенциальной возмож-
ности возвращения к цельности духовного мира человека и формирования им 
(совместно с окружающим миром) единого космоса жизни.

Философско-художественное смещение событий, связанных с блудным 
сыном, с оси христианской аксиоматики привело к актуализации в творчестве 
Жданова архетипической основы библейской притчи. В. И. Тюпа, ориентируясь 
на работы В. Я. Проппа и М. Элиаде, определяет в качестве таковой переходный 
обряд инициации, «протосюжетная схема» которого «складывается из четырех 
<…> структурообразующих фаз: фаза ухода (расторжение прежних родовых 
связей индивида) — фаза символической смерти — фаза символического пре-
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бывания в стране мертвых (обретение искушенности: знаний и навыков взрос-
лой жизни, накопленных предками) — фаза возвращения (символическое воз-
рождение в новом качестве)» [19, с. 112].

На возможность рассмотрения событий под ритуально-мифологическим 
углом в стихотворных текстах Жданова указывают такие мотивы, как вхождение 
в мир деструктивных хаотических сил (например, ветра), рассогласованность 
между людьми, «отпадение» от Бога, пребывание субъекта/героя в потусторон-
нем мире, двойничество и встреча с двойником, мистериальное преображение 
субъекта/героя, преодоление им разрыва с Богом и обретение цельности, и др. 
В этом плане показателен мотив высвобождения героя из замкнутого простран-
ства, символизирующий его духовное возрождение: «Ты, как рану, цветок вы-
нимаешь из пут /недосчитанных кем-то минут» [6, с. 110]; «И ты клюв разжи-
маешь ножом/в ожидании праведной вести,/ты выходишь на сушу вдвоем/с 
сокровенной любовью, и гром/ставит знак очистительной мести» [6, с. 114]. 

Данный образ вполне соотносится с типичным для инициации символом 
проглатывания «чудовищем» адепта и его последующим освобождением «из 
чрева (например, Иона в чреве кита)» [13, с. 21]. К тому же блудный сын в ху-
дожественном мире Жданова соотносится с героем античных мифов Одиссеем 
(поэтический цикл «Поезд»), возвращение которого в научной традиции трак-
туется как прохождение инициации [10, с. 544]. Характерно, что в диалоге-ком-
ментарии своих пятнадцати стихотворений поэт прямо указывает на зависимость 
между данными архетипическими образами: «Одиссей становится блудным 
сыном, потому что ни тот, ни другой в сиюминутной изменчивости не успевают 
измениться радикально, т. е. завершить всю полноту мифа, закончить его сюжет» 
[5, с. 20].

В. И. Тюпа раскрывает особенности инициации только относительно пре-
ображения единичной личности, хотя, как известно, в первобытных обществах 
данный обряд выполняет космогоническую функцию. Именно с этих позиций 
Т. Л. Рыбальченко обращается к инициации и рассматривает ее, основываясь на 
ритуально-мифологических исследованиях М. Элиаде и М. Евзлина, как «гене-
тический источник ситуации возвращения»: субъект, получив сакральные знания 
«об ином, высшем или аномальном, мире», воплощал их «в земном мире», со-
вершая «космотворение по найденному высшему образцу» [17, с. 58-59]. 

Нужно отметить, что возможность подобной интерпретации выводится из 
рассуждений В. И. Тюпы: исследователь определяет в качестве «субстрата жиз-
ненного содержания» для «мирового сюжета», восходящего к «протосюжету 
инициации», рассказ о том, как пришедший из чужих земель герой, пройдя 
смертельно опасные испытания, становится мужем царской дочери и новым 
царем [19, с. 114]. М. Элиаде, ссылаясь на исследования А. М. Хокарта, указал 
на «глубинное сходство» инициации и церемониала «возведения на трон».  
С последним, точно так же «как с заключением очередного брачного союза, с 
рождением очередного ребенка и т. д.» [20], для первобытного сознания связы-
валось начало нового цикла обновленного Космоса. 
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Идея возвращения, что показала Т. Л. Рыбальченко на материале русской 
реалистической прозы, становится одной из характерных примет отечествен-
ного художественного мышления в 1950-1990-х гг. Однако в русской литерату-
ре этого периода, согласно исследователю, возвращение происходит без космо-
логического утверждения субъектом в изменившемся мире обретенных цен-
ностей [17, с. 62]. Такую ситуацию исследователь связывает с тем, что в 
новейшей литературе начинает доминировать картина мира, «где бытие пред-
стает как Целое, но не как Целостность, где истина не наличествует, не дается 
медиумам, а предстает как версия, как направленность в постижении меняю-
щейся реальности и безграничного метафизического бытия» [17, с. 61]. 

В этом плане показательным является случай «деревенской прозы». По 
мнению Т. Л. Рыбальченко, писатели-традиционалисты, трактовавшие возвра-
щение в аспекте «коррекции индивидуальных ценностей ценностями традици-
онными, родовыми, соборными», открывают трагическую «невозможность» его 
осуществления. В частности, у В. Распутина, который, как и Жданов, создает в 
творчестве метафизическую картину мира — только не универсальную, а от-
несенную к «национальному мировидению» [7, с. 57], сакральное обновление 
профанного бытия, с точки зрения исследователя, «остается только как авторский 
идеал, действительность же открывается в изменчивости, направленной к кон-
цу» [17, с. 67]. 

В творчестве Жданова линейная необратимость времени и соответствующая 
ей неразрешимая тяжесть бытия переживаются как трагическая предопределен-
ность истории мира, выраженная посредством лирического моделирования 
эсхатологических событий: «Такую ночь не выбирают — /Бог-сирота в нее 
вступает,/и реки жмутся к берегам./И не осталось в мире света,/и небо меньше 
силуэта/дождя, прилипшего к ногам» [6, с. 34]. Стремление к «всеобщему ра-
дикальному обновлению, к renovatio, способному в корне изменить его суще-
ствование» [21], и поиски культурно-религиозной почвы для его осуществления 
в поэзии Жданова привели к возрождению на новом мифопоэтическом уровне 
архаических моделей регулирования единства людей и целостности мироздания. 

В одной из прозаических миниатюр книги «Воздух и ветер» И. Жданов 
определяет воскресение как «возвращение посланника к тому, кто его послал, 
и оно не может произойти никаким иным путем, как через смерть; здесь путь 
из бытия через небытие в сверхбытие, в вечность» [6, с. 133]. По нашему мне-
нию, данный путь предполагает не только сверхбытийное состояние субъекта, 
достижение которого автором связывается с его физической смертью, но и во-
площение определенной онтологической программы действий. Ее, в логике 
наших рассуждений, можно интерпретировать как прохождение ритуально-ми-
фологического пути становления. Конечной фазой последнего является воз-
вращение-воскресение как отдельного человека, так и всего человечества «в 
новом качестве», в единстве с Богом и миром. 

Не случайно в программном высказывании поэта о смысле творчества ак-
центируется внимание на том, что в утверждении гармонии мира, представлен-
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ной в образе парчи, накинутой на «вечность, дух», необходимо, во-первых, 
исходить из наличия этой духовной основы, т. к. она — «наша цельность, усло-
вие гармонии против нашей разорванности и т. п.», а во-вторых, «идти от пре-
одоления этой парчи», потому что «в наше время она — гноище, язвище», по-
этому «остается порвать ее, и если за ней бездна — пройти бездну, иного не 
остается» [6, с. 155].

Таким образом, в «поэтической онтологии» Ивана Жданова «основным 
догматом» [8, с. 46] является идея возвращения, а ее воплощение в стихотворных 
текстах поэта определяет возникновение инвариантной модели развития лири-
ческих событий, которую можно обозначить как метасюжет возвращения. 
Структурным ядром в ждановском метасюжете становится событие прохожде-
ния лирическим «я» духовного пути преображения и утверждения (совместно 
с другими людьми) полученного метафизического опыта в мистериальном акте 
обновления Космоса.
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Abstract
The aim of the study is to determine the features of the return metaplot functioning as an 
invariant pattern of lyrical eventness in I. Zhdanov's texts. The article explains the relevance 
of studying the poetics and axiology of creativity of classical and non-classical poets in terms 
of identifying the leading metaplot embodied by base motives system in the main corpus of 
their poetic texts. It is established that the metaplot's semantic potential in the poetry of the 
author of "Air and wind" is determined by the projection on the Christian (the parable of the 
Prodigal Son story), antique (the myth of Ulysses), and ritual and ceremonial traditions. At 
the core of the latter lies the myth of the eternal return and the transition of initiation rite, 
according to which an adept passes the ritual path of spiritual development, which includes 
the phase of symbolic death and rebirth (the return).
The papers aims to prove that these cultural contexts endowed are given new semantics in 
the poet's work and become the symbols for return as Zhdanov's person spiritually oversomes 
individualist isolation from other people, separation from God, and alienation from the natural 
world in the process of mysterial transformation of life. The article fixes the incarnation of the 
return metaplot, first, on the level of individual motifs, distributed in the poetic texts of the 
author according to frequency; secondly, in distinct texts, which reveal one of the metaplot's 
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elements; thirdly, on the text or group of texts level, where a full or reduced metaplot model 
is concretized in poetic images.
The authors conclude that the desire for spiritual renewal and the restoration of human 
consciousness on this basis of the original unity of the people and the integrity of the world 
is I. Zhdanov's desired dominant artistic thinking, which determines the appearance of the 
return metaplot to his work.
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Zhdanov, return, “prodigal son” mythologeme, metaplot and its phases, non-classical poetry 
type.
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Аннотация
В статье рассмотрена теория Бенно Ландсбергера о своеобразии понятий шумерской, 
аккадской и древнееврейской культур. В начале исследования показано влияние на 
теорию “Eigenbegrifflichkeit” («своеобразие понятия») термина “Eigenthümlichkeit”, 
представленного в философии языка В. фон Гумбольдта. Далее проанализированы 
взгляды В. фон Зодена и О.-Д. Эдцарда, учеников и последователей Б. Ландсбергера. 
Раскрыта взаимозависимость теории “Eigenbegrifflichkeit” Б. Ландсбергера и теории 
“Listenwissenschaft” В. фон Зодена. Указаны аргументы О.-Д. Эдцарда в пользу прак-
тического использования этих теорий. 
В статье также представлен обзор критики теории Ландсбергера со стороны ряда 
современных ассириологов, в частности, описана попытка В. Заллабергера доказать 
абстрактность и невыполнимость задач, поставленных Б. Ландсбергером. Кроме того, 
упомянута более взвешенная позиция Г. Зельца, который в своей умеренной критике 
Б. Ландсбергера исходит из предпосылок психологии Ж. Пиаже. В выводах приведены 
контраргументы в пользу теории своеобразия понятий и научной несостоятельности 
критики В. Заллабергера и Г. Зельца. 
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сбергера с исследованиями В. фон Зодена и О.-Д. Эдцарда; 2) прямая соподчинен-
ность учений о шумеро-аккадской «науке в списках» и билингвизма древнево-
сточных культур В. фон Зодена с теорией своеобразия понятий Б. Ландсбергера; 
полная поддержка и продолжение исследований шумеро-аккадской науки в списках 
В. фон Зодена со стороны О.-Д. Эдцарда; 3) значительные научные перспективы 
изучения теории своеобразия понятий и учения науки о списках в современных 
исторических исследованиях.
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Раскрытие понятий Древнего Ближнего Востока является проблемой, без реше-
ния которой не представляется возможным эффективное исследование древних 
культур. Хорошей опорой в ее решении становится философия языка Вильгель-
ма фон Гумбольдта, центральное понятие которой — “Eigenthümlichkeit” («свое-
образие») вобрало и выразило суть искомого принципа определения в одном 
слове строения мышления, раскрытого через систему грамматических категорий 
[2]. К кристаллизации этого понятия мы приходим через цепь следующих рас-
суждений. Каждая культура по причине развития человеческой духовной силы 
имеет собственную цель. Результаты духовной работы поколений зафиксиро-
ваны в устной речи и письменных текстах. Соединение категорий языка и 
мышления в одно мировоззрение дает представление об определенной, отда-
ленной во времени или пространстве, культуре. Такой категорией является 
«своеобразие» (“Eigenthümlichkeit”) наций, языков, культур. Сам Гумбольдт 
тяготел к изучению индоевропейской языковой семьи, без отдельного обраще-
ния к семитской древности. Намного позже, почти через сто лет, началось изу-
чение своеобразия понятий древних реликтовых (шумерский) и семитских 
(аккадский и древнееврейский) языков. Автором теории своеобразия понятий 
является немецкий и американский ассириолог Бенно Ландсбергер (1890-1968), 
который внес значительный научный вклад в развитие филологии Древнего 
Ближнего Востока, а разработанная им теория своеобразия понятий (“Eigen-
thümlichkeit”) существенно повлияла на шумерологию, аккадистику и гебраи-
стику. Главные принципы теории Б. Ландсбергера отображены в его статье 
«Своеобразие [понятий] вавилонского мира». Авторитетные ассириологи — 
В. фон Зоден, А. Лео Оппенхейм, Д.-О. Эдцард, В. Заллабергер, Г. Зельц, не-
однократно ссылались на эту работу как на значительный вклад в теорию фило-
софского осмысления ассириологии. Наша статья посвящена описанию теории 
своеобразия понятий и порожденной ею философской традиции в немецкой 
ассириологии. 
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Целью статьи является обоснование значения теории о своеобразии понятий 
древних ближневосточных культур Бенно Ландсбергера для современных ис-
следований в области истории Древнего мира, что доказано с помощью экс-
пликации исторической преемственности в изучении этой темы и плодотворных 
дискуссий на современном этапе развития ассириологии.

Б. Ландсбергер формулирует главную задачу следующим образом: «Как воз-
можно средствами филологии корректно и живо восстановить старую, чужую 
культуру, причем без помочей в виде сохранившейся до сегодняшнего дня непре-
рывной традиции?» [3, c. 355-356]. Разрешение этой проблемы ученый видит в 
разыскании своеобразия понятий шумерской, вавилонской и еврейской культур. 
Свой подход Ландсбергер описывает так: «В ходе работы я применял эвристиче-
ский метод, т. е. не пытался приступить к изучению чужого духа, исходя из ста-
бильной системы базовых понятий, и прояснить, насколько чужая культура 
сводима к ней. При таком подходе я мог бы найти в предмете только то, что итак 
уже находится в поле моего зрения. Масштаб, присущий тому духовному миру, 
который мне предстоит расшифровать, может быть считан только с самогó этого 
мира. Это нахождение понятийного мерила определенной культуры происходит 
таким образом, что относимое и то, к чему оно относится, приближаются друг к 
другу, оба приобретая бóльшую отчетливость и различаемость» [3, c. 358]. 

Стоит обратить внимание на идею Ландсбергера о том, что, изучая своео-
бразие понятий другого культурного мира, нужно иметь четкое представление 
о своеобразии понятий своей собственной культуры. Это недвусмысленный и 
четкий ответ В. Заллабергеру и Г. Зельцу (речь о которых пойдет ниже), считав-
шим, что понятийный аппарат Ландсбергера зависим от своей эпохи и потому 
не может служить мерилом своеобразия понятий других культур. Ландсбергер 
не утверждал, что созданная им теория основывается на системе универсалий. 
Это вовсе не какой-то набор чистых понятий, независимых от породившего их 
культурного контекста. Наоборот, чуткая интуиция и ясное представление о 
системе понятий своего времени дает опору при анализе идентичных понятий, 
возникших и действовавших в древнем ближневосточном культурном мире. И 
стремление исследователя, по мнению Ландсбергера, заключается в том, чтобы 
«прийти к богатым, развернутым жизненным понятиям» [3, c. 358]. 

В отношении этого Ландсбергер пишет следующее: «Полученные таким 
образом собственные понятия определенной культуры следует теперь связать с 
системами — сначала с системой собственных грамматических понятий 
(grammatischer Eigenbegriffe), что непосредственно ведет нас к понятию вну-
тренней формы языка, затем с системой понятий, относящихся к созерцанию 
пространства, и далее со все более специальными системами, вплоть до закры-
тых систем определенных профессий или занятий (право, торговля). Только 
через конструирование понятийной системы мы можем прийти к культуре. Без 
этой высшей математики собственных понятий, из обычной алгебры, представ-
ленной мною выше, может получиться только бессвязная совокупность, но не 
духовное целое» [3, c. 359]. Систему своеобразных понятий древних культур 
легче представить в схематичном виде (табл. 1).
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Описания требует каждая отдельная система понятий культур Древнего 
Ближнего Востока. Главное внимание будет сконцентрировано на первой и 
четвертой колонках таблицы. Вторая и третья колонки, тематизирующие общие 
и специальные своеобразные понятия, оставляется нами вне рассмотрения. 
Базовые принципы определения своеобразия понятий были даны в первой ко-
лонке. Обращаясь к системам понятий отдельных древних ближневосточных 
культур, стоит обратить внимание на следующее: конкретные примеры своеоб-
разных понятий даются Ландсбергером крайне редко; шумерские понятия пред-
ставлены ограниченным набором примеров, хотя среди них упоминаются 
важные для мифологической системы шумеров понятия “nam” и “me”; система 
аккадских понятий анализируется в качестве грамматического материала для 
исследования аккадского глагола. Другими словами, ключевую роль здесь игра-
ет не лексика, а морфология. Конкретные примеры своеобразных понятий 
древнееврейского мира, за исключением семантики понятия «бог», ученый не 
упоминает вовсе.

В общем плане изложение темы строится по схеме «шумерский мир — ва-
вилонский мир — еврейский мир»1. Практическую реализацию анализа своеоб-
разия культуры Древнего Ближнего Востока Ландсбергер начинает с рассмот-
рения своеобразных понятий шумерского мира. Ученый проводит анализ 

1  Понятия «еврейский» и «древнееврейский» мы используем как синонимы.

Table 1

Pecuiiar notions sustems 
according to Landsberg

Таблица

Системы своеобразных 
понятий по Ландсбергеру

Своеобразные  
понятия

Общие системы 
своеобразных  

понятий

Специальные  
системы своеоб-
разных понятий

Системы понятий 
древних ближне-

восточных  
культур

1) своеобразные 
лексические понятия 
(лексические списки, 
моно- и билингвы);
2) своеобразные 
грамматические 
понятия (морфология 
шумерского имени 
существительного, 
морфология аккад-
ского глагола, 
древнееврейский 
библейский  
синтаксис).

1) система 
грамматических 
понятий (созер-
цание времени);
2) система 
понятий аппер-
цепции (созерца-
ние простран-
ства).

1) открытые 
системы (общий 
словарный фонд);
2) закрытые 
системы (профес-
сиональный 
словарь в сфере 
права, астрономии, 
медицины, религии 
и пр.).

1) система понятий 
шумерской культу-
ры;
2) система понятий 
вавилонской 
культуры;
3) система понятий 
древнееврейской 
культуры.

С. В. Григоришин
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грамматических особенностей шумерского языка, который «чрезвычайно беден 
корнями, вследствие чего его важнейшая функция заключается в комбинирова-
нии простых элементов в сложные слова. Кроме того, абстрактный смысл не-
многих и чрезвычайно неподвижных корней варьируется посредством локаль-
ных экспонентов... Характерно строение предложения. Сначала из общего 
представления выделяются все предметы, имеющие отношение к действию, и 
ставятся в начало предложения, а затем с помощью глагола они связываются 
воедино, причем тип связи глагола с предметами выражается с помощью при-
ставок глагола» [3, c. 367-368]. 

Далее Ландсбергер предлагает выражение, которое резко и неожиданно вы-
водит читателя в экстралингвистическую плоскость. Он использует формули-
ровку «внеязыковой порядок вещей» (“eine übersprachliche Ordnung der Dinge”). 
Такой принцип, по мнению ученого, лежал в основании своеобразия шумерско-
го мира. Аргументацию в пользу реального существования этого принципа 
находит в этиологическом характере построения шумерских мифов и в этимо-
логии (к слову, очень энигматичной и непрозрачной для понимания ученых по 
сей день), имен шумерских богов. «Однако наиболее существенной является 
первичная связь вещи и имени, когда имя получает исключительную власть над 
вещью. Но шумеры ко времени контактов с аккадцами имели не только язык, 
но и надъязыковой порядок вещей, рожденный, в свою очередь, из духа языка. 
В общих чертах мы можем представить его следующим образом. Уже допись-
менных шумеров следует представлять как народ с богатой, преимущественно 
объяснительной мифологией, о чем свидетельствуют имена богов и названия 
храмов. Но ее первая стадия, на которой богами были сами вещи, например, 
небо и земля, давно уже стала доисторической. Божественное небо присутство-
вало и в позднейшем пантеоне, но не имело власти и вынуждено было передать 
власть “госпоже небес” — типичный духовный процесс. Письмо позволило 
этому мифологическому мировоззрению породить псевдонауку. Благодаря тому, 
что каждая вещь получила имя, наглядно представленное в виде письменного 
знака, людям впервые открылось отличие между реальным миром и миром со-
знания — и сразу же было ликвидировано в результате их отождествления. 
Всегда склонный к поиску параллелей, шумерский дух видел, наряду со взаи-
мопереходом и хаотичностью вещей, упорядоченную соположенность имен и, 
нимало не колеблясь, приписывал именам большую действительность, нежели 
вещам. Если, например, имя en-ki говорило, что его носитель — господин зем-
ли, то подразумевалось, что разложение имени позволяет понять значение, 
сущность вещей. Собирание и упорядочивание имен, в которых одновременно 
давался и порядок вещей, было первым актом науки» [3, c. 368]. 

Другими словами, внеязыковой порядок вещей, существовавший, согласно 
гипотезе Ландсбергера, еще в дописьменный период, определил главенствую-
щую роль имени в языке с момента его фиксации на письме. Миры вещей и 
языка были отождествлены на общей платформе идеографической письмен-
ности, где слово вобрало в себя возможность отобразить характерные особен-
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ности вещи, которые на письме соприкасались между собой на основе внеязы-
кового порядка вещей. В системе письма отдельная идеограмма соединяла в 
себе свойства вещи и слова. Она не отображала вещь в собственном смысле 
слова, т. к. не была пиктограммой. Внеязыковой порядок соединения вещей не 
отображал, а выражал вещь через сложную и труднообъяснимую, с точки зрения 
современного сознания, систему идеограмм. 

Главными понятиями, которые указывают на своеобразие шумерского мира, 
являются, по Ландсбергеру, “nam” и “me”: «Но одного только имени недоста-
точно, чтобы дать вещи связь с другими вещами, которая, как мы убедились, 
составляет основную шумерскую форму мысли. Для этого необходимо еще одно 
понятие, трудно переводимое “nam”, обозначающее приблизительно “сумму 
воздействий вещи на внешний мир” и свойственное, словно бы некая формула 
судьбы, каждой вещи. Кроме того, связи между вещами регулируются “me”, 
“божественным порядком вечной, неизменной значимости”; государственная 
жизнь регулируется в первую очередь понятиями “истина” и “настоящее из-
менение” (“nig-ginna” и “nig-sisa”), т. е. “стабильный правовой принцип” и 
“каждый раз восстанавливаемое царем социальное равновесие”. Это мир боже-
ственных понятий порядка; божественных потому, что боги с их помощью воз-
действуют на мир, но и сами эти понятия, посредством присущей их произно-
шению подчеркнутой аффектации вызывают в человеке благоговение перед 
божественным. Сумма воздействий божества на мир описывается понятием 
божественного nam, причем каждому богу приписывается особая функция, но 
совершенно не имеет значения личность бога. “Nam” и “me” могут переходить 
от одного бога к другому — стало быть, не монотеизм, но монотеотетизм (Mono-
theiotetismus), учение о единой божественности. Если бы эти понятия порядка 
потеряли свой религиозный привкус, они стали бы вполне пригодными элемен-
тами философского миропорядка» [3, c. 368-369]. 

Указывая на важнейшую роль этих понятий для шумерского мира, Ланд-
сбергер четко отличает их от этих же понятий, но в контексте вавилонского мира 
и аккадского языка. «Однако аккадцы, с огромным энтузиазмом усваивавшие 
шумерские понятия, напротив, еще больше усилили их религиозный характер, 
поскольку их полностью противоположный связывающему мышлению шумеров 
дух превратил шумерские понятия порядка в семитские понятия предметов» 
[3, c. 369]. Сложнейшее строение системы шумерских своеобразных понятий 
основано на семиотеческой дихотомии «вещь/имя (предмет/понятие)». Теоре-
тико-познавательный аспект шумерского понятия дан ниже, в контексте изло-
жения своеобразия аккадского понятия. 

Схема «шумерский мир — вавилонский мир — еврейский мир» сохраняет-
ся Ландсбергером и в изложении своеобразия понятий вавилонского мира.  
В процессе анализа аккадских грамматических категорий как своеобразных 
понятий Ландсбергер упоминает категорию апперцепции. Это намекает на то, 
какое значение для Ландсбергера имела кантианская теория познания. В от-
дельной статье мы подробно рассмотрим глубину и масштабы такого влияния. 

С. В. Григоришин
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Здесь лишь обратим внимание на соединение временных показателей аккадско-
го глагола с пространственными характеристиками понятия, взятого целиком в 
контексте узуса трансценденталистов. Система своеобразных понятий вавилон-
ского мира формируется на основании классификации предметов по количе-
ственному принципу. Субъект восприятия и созерцания видит предмет с по-
мощью апперцепции, которая выступает в качестве посредника между поняти-
ем и предметом. Понятия конституируют мир в предельно простом виде. 
Ландсбергер делает следующие выводы: «Что касается мира вавилонян, мы 
пришли к следующей картине. Базовыми элементами, конституирующими мир, 
являются немногие чистые понятия предметов. Уже их малое количество сви-
детельствует о бедности признаков. Они не делятся на классы… Предметом 
апперцепции здесь является количественная группировка предметов. С помощью 
простого средства образуется система понятий отдельных вещей и множеств, 
позволяющая разнообразнейшие различения. Понятия предметов представляют 
собой нерасчленимые атомы апперцепции. Сквозное упорядочение путем под-
чинения видовых понятий родовым неизвестно» [3, c. 365-366]. 

Что же Ландсбергер понимает под выражением «нерасчленимые атомы 
апперцепции», являющимися «понятиями предметов»? Это проясняется арти-
куляцией предпосылок системы кантовской трансцендентальной философии. 
Ландсбергер употребляет понятие «атом» в переносном, а не в прямом смысле 
слова. Здесь никак не уместно обращение к физике и упоминание о строении 
атома. Ландсбергер берет «атом» как понятие неделимости чего-либо. «Нерас-
членимый атом» отождествляется с понятием предмета, а общее число таких 
понятий переплетается с общим представлением о мире у отдельного субъекта. 
В качестве апперцепции эти понятия входят в восприятие мира, которое осно-
вано на комплексе знаний о таком мире со стороны воспринимающего субъек-
та. Точка зрения субъекта обусловливается как логическими, так и грамматиче-
скими понятиями. Статичные понятия предметов входят в мир динамичных 
состояний и процессов. В языковом плане морфологические признаки глагола 
выстраивают осмысленное выражение без помощи имени существительного. 
Последнее в качестве понятия предмета остается неподвижным и не требует 
вхождения в семантическую или этимологическую структуру. 

По Ландсбергеру данные процессы наблюдаются следующим образом: 
«Этому ограниченному неповоротливому набору понятий противостоит… бо-
гатый и чрезвычайно дифференцированный запас состояний и процессов, где 
последние классифицируются по типу их разворачивания, независимо от того, 
берется во внимание сам процесс или его результат. Но и эта классификация 
имплицитна и не ведет ни к какому порядку событий. Богатство глаголов не 
возникает благодаря дифференциации понятия через прием чуждых ему при-
знаков… Скорее они испытываются в эмпирии повседневной жизни и приспо-
сабливаются к ее потребностям, безо всякой роскоши. Они образуют инструмент 
точного наблюдения и наглядного изображения. Таким образом, мы прибавили 
еще одну существенную черту представленной изолированности понятий:  
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отсутствие связи между отдельными понятиями. Разумеется, посредством пред-
ложения глагол ставится в связь с одним или несколькими предметами. Но эта 
связь не учреждает нового понятия, которое — например, в форме сложного 
слова — обогатило бы понятийный мир. Итак, твердая связь двух атомов языка 
невозможна» [3, c. 366-367].

Итогом предварительного изучения системы своеобразных понятий вави-
лонского мира является заключение, что сами понятия предметов вторичны по 
отношению к процессам и действиям, в которые они вовлечены. Понятия пред-
метов, взятые в контексте культуры Древнего Ближнего Востока, часто имеют 
шумерское происхождение. В процессе перехода из шумерского в аккадский 
интеллектуальный и религиозный контекст они теряют свою ключевую роль в 
предложении. В то же время при переводе с шумерского на аккадский язык по-
нятия предметов (как об этом свидетельствуют лексические списки, например, 
“AN: Anum ša ameli”) остаются базовыми в плане строения аккадских религи-
озных воззрений.

О своеобразии понятий древнееврейского мира Ландсбергер говорит до-
вольно скупо. Взгляд ученого нацелен на мир Танаха. Ландсбергер сразу же 
обращает внимание на феномен еврейского монотеизма, который охватывает 
весь спектр темы “Eigenbegrifflichkeit” для евреев, также как идея генотеизма 
для мира вавилонян. Сравнивая общие представления о верованиях двух семит-
ских народов, Ландсбергер пишет: «Является ли еврейский монотеизм более 
высоким духовным достижением, чем вавилонское понятие единственной бо-
жественности, — вопрос праздный; возможно, вавилонский ученый, для кото-
рого божество правит лишь через установление миропорядка, так же свысока 
ухмылялся бы каждый раз механически вмешивающемуся богу Израиля, как 
еврейский пророк высмеивал бы вавилонских идолов. Заслуга евреев заключа-
ется в том, что они положили конец исключительной привилегии ученого язы-
ка на понятие бога» [3, с. 369-370]. 

К сожалению, ученый не идет вглубь этого утверждения и не разворачивает 
картину, где было бы показано, как именно понятие бога выходит из жреческой 
среды в мир культуры простых евреев. Хотя сам факт различения еврейского 
монотеизма и вавилонского генотеизма известен, но с позиции теории своео-
бразия понятий он не изучен. Этот факт свидетельствует о том, что теория 
Ландсбергера имеет значительные перспективы в библеистике, где, как и в ас-
сириологии, всегда не очень чутко относились к привлечению философского 
понятийного аппарата в филологический анализ текста. Преодоление отторже-
ния филологами философских понятий позволит эксплицировать тезисы Ланд-
сбергера и верифицировать их на конкретном материале. 

Возвращаясь к вопросу о своеобразии понятий еврейского мира, важно от-
метить, что Ландсбергер целиком сохраняет схему «шумерский мир — вави-
лонский мир — еврейский мир». Взаимоотношения между своеобразием шу-
мерских и еврейских понятий ученый видит в том, что еврейское понятие о Боге 
вырывается из сложно структурированной иерархии личных имен божеств, 
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представленных в лексических списках по типу шумеро-аккадской билингвы 
“AN: dA-nu-um” [4]. Опираясь на выводы Германа Шнайдера, Ландсбергер счи-
тает, что еврейский мир уникален «в оживлении божества, в превращении его 
в управителя истории из некогда связанной шумерскими понятиями порядка 
элеатской косности» [3, с. 370]. Корреляция понятий вавилонского (аккадского) 
мира и мира древних евреев также коренится в языке: «С одной стороны — 
всегда параллельно построенные аналитические предложения аккадца, с дру-
гой — живейший калейдоскоп форм предложений, аспектов и перспектив, ко-
торые предопределяют для еврейского языка судьбу языка истории» [3, с. 370]. 
Другими словами, своеобразие понятий двух указанных семитских культур 
лежит на уровне синтаксиса древнееврейского и аккадского языков. Более де-
тального изложения теории своеобразия понятий еврейского мира у Ландсбер-
гера нет.

В работе «Двуязычие духовной культуры Вавилонии» (1960), посвященной 
характеру и последствиям двуязычия Вавилонии и Ассирии, В. фон Зоден писал, 
что «обязательным для прочтения, но, к сожалению, слишком сжатым для чита-
теля, не знакомого с проблемой близко, является шедевральный очерк Б. Ланд-
сбергера» [7, c. 6]. В согласии с принципами теории Ландсбергера, фон Зоден 
вычленял своеобразие шумерских и аккадских грамматических понятий: «Боль-
шое значение для своеобразия вавилонского двуязычия имел тот факт, что аг-
глютинативный шумерский и флективный аккадский языки в корне различались. 
Шумерский язык сравнительно беден корнями и поэтому его способность раз-
граничивать понятия с помощью простых слов очень ограничена. Грамматиче-
ских средств образования глаголов из существительных и существительных из 
глаголов с целью создания новых слов нет. Тем богаче способность этого языка 
творить составные слова — как существительные, так и глаголы. Основной 
компонент, общий для сложных слов со схожим значением, легко становится 
родовым понятием для образованных с его помощью составных понятий. В от-
личие от шумерского, аккадский, как и все семитские языки, был очень богат 
корнями глаголов и существительных и, кроме того, с помощью грамматических 
средств мог вывести из каждого глагольного корня немало существительных, 
хотя из корней существительных глаголы выводились лишь в ограниченных 
масштабах. Но образованные с помощью одного корня словá в основном отно-
сились к разным понятийным категориям: по крайней мере, здесь соседствова-
ли абстрактные и конкретные понятия. Поэтому было невозможно передать в 
аккадском языке крупные группы шумерских сложных слов с общим основным 
словом путем выведения существительных из одного корня. Образование слож-
ных слов в собственном смысле в аккадском языке было поначалу невозможным. 
Однако под шумерским влиянием некоторые из генитивных сочетаний, образу-
ющих ударную единицу, становились вторичными сложными словами. Сложных 
глаголов семитский язык вообще не знает. Зато чрезвычайно богатый формами 
аккадский глагол имеет более широкие возможности дифференцировать глаголь-
ные выражения, чем шумерский, однако не в состоянии (как и мы) передать 
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определенные элементы шумерских цепочек префиксов» [7, c. 11-12]. В то же 
время, опираясь на теорию своеобразия Ландсбергера, фон Зоден шел от иден-
тификации отдельных понятий к общим и специальным системам и выходил на 
тему своеобразия шумерского и аккадского (вавилонского) миров. «Упомянутой 
здесь большой разнице между двумя языками соответствовало различие духов-
ного мира шумеров и аккадцев, поэтому нельзя предполагать, что двуязычная 
культура Вавилонии вследствие симбиоза двух культур была замкнутой и единой. 
Скорее, обогащение духовной культуры таким многообразным наследием про-
изошло ценой того единства, которое так впечатляет нас — при схожих при-
родных условиях — в Египте. Мы еще не можем по достоинству оценить по-
следствия взаимопроникновения изначально различных мыслительных миров 
и взаимодействия различных мыслительных структур во всех областях духовной 
жизни, доступной нам на основе источников. В отдельных случаях доступные 
источники недостаточны, в других случаях, из-за своей полноты, они еще не 
освоены настолько, чтобы открыть стоящий за ними духовный мир в той степе-
ни, в какой это позволяет дистанция во времени» [7, c. 12-13]. 

Также как и Ландсбергер, фон Зоден подчеркивал зависимость вавилонской 
культуры от шумерского духовного мира, которая заключалась в мифологии, 
науке и ритуальной религиозной системе. Этот тезис ревниво отвергает любой 
семитолог, способный договориться до утверждения о зависимости шумерской 
культуры от культуры аккадской. Ни Ландбсергер, ни фон Зоден, ни Эдцард этот 
тезис не подтверждали, а, наоборот, тщательно подчеркивали фундаментальную 
роль шумерской культуры для полноценного развития семитских народов. В то 
же время фон Зоден не был нацелен на конфликт и бессодержательную дис-
куссию вокруг вопроса шумеро-аккадского взаимовлияния. Исследователь 
приходит к выводу, что синтез двух культур — от лексических списков до ми-
фологических текстов — есть не что иное, как взаимное творческое достижение: 
«Самым значительным в том, чтó мы понимаем под своеобразием вавилонско-
го мышления, является познание того, что встреча совершенно разных образов 
мышления, таких как образы мышления шумеров и семитов, может подтолкнуть 
значительные духовные достижения, которые ни один из этих народов не мог 
бы достичь в одиночку» [7, c. 33]. Теория двуязычия вавилонского мира опира-
лась в теоретических предпосылках на принципы теории своеобразия понятий. 
В. фон Зоден соединил тему экспликации понятий древних ближневосточных 
культур с описанием культурного контекста, где эти понятия возникли и полу-
чили новое, но зависимое от основного прочтение.

Теперь рассмотрим влияние теории своеобразия понятий Бенно Ландсбер-
гера на теорию типов рациональности Дитц-Отто Эдцарда, который в 1999 г. 
опубликовал статью «Наука о шумеро-аккадских списках и другие аспекты 
древнемесопотамской рациональности», основанную на теоретических прин-
ципах Б. Ландсбергера и В. фон Зодена. В полном согласии с теоретическими 
установками Гумбольдта и Ландсбергера, Эдцард подчеркивает важность 
осознания того, что понятийный аппарат современного ученого радикально 
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отличается от представленного в шумеро-аккадских лексических списках: 
«Сначала укажем на одну сложность, с которой мы сталкиваемся, желая углу-
биться в культуру Древнего Междуречья. Мы не можем подходить к этой 
культуре с представлениями и понятиями, которыми обладаем благодаря на-
шему греческо-римскому и христианско-иудейскому наследию, не говоря уж 
о нашем средневековом, гуманистическом и современном европейско-амери-
канском понятийном мире» [1, c. 246]. При всей очевидной значимости тези-
са Эдцарда, его следует вновь и вновь артикулировать и оживлять в памяти 
каждого нового поколения ученых. 

В то же время, в научных кругах проявляется тенденция, которая противо-
стоит тезису Эдцарда с иной стороны. Суть ее заключается в том, что ясное и 
полное понимание семантики лексических списков недостижимо, поэтому 
нужно руководствоваться собственным понятийным аппаратом как единствен-
но научно обоснованным способом изучения этих списков. Идея о типах ра-
циональности, предложенная Эдцардом в качестве дополнения к учениям 
Ландсбергера и фон Зодена, с этой стороны воспринимается как филологиче-
ски необоснованная и научно абстрактная, но Эдцард находит аргументы для 
защиты своей позиции. Он пишет: «Когда мы говорим о “типах рациональ-
ности”, которые отображены в древнешумерских и в двуязычных шумеро-
аккадских списках, а также в клинописных текстах другого типа, то нужно 
настаивать на том, что в древнемесопотамском словаре и мышлении мы не 
найдем ни строгой типологии, соответствующей нашим современным пред-
ставлениям, ни понятия “ratio”, то есть, что мы можем подвергнуться критике 
за анахронистическую аргументацию» [1, c. 246]. 

Сам Эдцард признает, что мы «не можем выстраивать наш понятийный 
аппарат на основе понятий из 650, 1650 или тем более 2650 г. до н. э. или за-
менять его на древнемесопотамский» [1, c. 246]. Однако он дает предвари-
тельное определение условного месопотамского словаря, содержащего пере-
чень своеобразных понятий этого культурного пространства: «Под древнеме-
сопотамским словарем, из которого я хочу исходить, я подразумеваю словарь 
двух языков, характерных для культуры Междуречья и поспособствовавших 
ее широкому распространению: шумерского и аккадского» [1, c. 246]. Ученый 
уточняет, что «при обращении с шумерскими и аккадскими источниками мы 
попадаем в доантичный мир со своеобразными понятиями (“eigenbegriffliche” 
Welt)» [1, c. 247]. Эдцард предостерегает от наивных попыток подойти к это-
му миру с собственным понятийным аппаратом: «Исследователь постоянно 
подвергается искушению спроецировать свой сегодняшний понятийный мир 
на стык IV и III тысячелетий до нашей эры» [1, c. 247]. Таким образом, Эдцард 
с его концепцией типов рациональности замыкает круг последователей теории 
своеобразия понятий, в который входили автор теории Б. Ландсбергер, его 
ближайший ученик и последователь В. фон Зоден и соавтор Ландсбергера по 
составлению Чикагского Ассирийского словаря А. Л. Оппенхейм, который 
поддержал теорию своеобразия понятий в своем известном труде. 
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Критика теории своеобразия понятий впервые была осуществлена в раз-
вернутом виде Вальтером Заллабергером в статье «Своеобразие понятий Бенно 
Ландсбергера в научно-исторической перспективе» (2007). Автор статьи рас-
сматривает теорию Ландсбергера в контексте развития ассириологии в 1922-
1926 гг. К этому времени относятся ключевые работы А. Даймеля, Ф. Тюро-
Данжена, А. Пебеля, К. Бецольда, А. Унгнада, Б. Мaйснера. Список их работ 
Заллабергер приводит в конце своего исследования [5, с. 80]. Описав в общих 
чертах особенности теории своеобразия понятий, Заллабергер возводит ряд 
ключевых понятий Ландсбергера в контекст развития филологии, философии 
и психологии конца XIX — начала XX в. [5, с. 71-75]. В первую очередь, речь 
идет о понятии «науки о духе» (“Geisteswissenschaften”). Действительно, баден-
ская школа неокантианства В. Виндельбанда и Г. Риккерта и философия жизни 
В. Дильтея, а также их последователи, активно разрабатывали научную плат-
форму наук о духе. Это было ответом на хорошо обоснованную к тому времени 
теорию наук о природе. Науки о духе были также представлены психологией 
народов В. Вундта, которая восходит к направлению этнической психологии  
Г. Штейнталя и М. Лацаруса. Заллабергер считает, что понятие «апперцепция» 
заимствовано Ландсбергером у Вундта [5, с. 71]. В то же время Саллабергер не 
забывает, что теория внутренней формы языка восходит к Гумбольдту, хотя и 
не придает этому влиянию особого значения. 

Оригинальная составляющая теории своеобразия понятий Ландсбергера 
представлена коротко и конспективно, но в целом корректно. Заллабергер так-
же упоминает теорию Ландсбергера о классификации цветового спектра вави-
лонянами и критикует ее за абстрактность и недоказуемость ключевых поло-
жений. В завершение статьи Заллабергер задается тем же вопросом, который 
волновал в свое время Оппенхейма: почему теория своеобразия понятий не 
была принята научным сообществом историков и филологов? [5, с. 78]. С точ-
ки зрения Заллабергера, «контекст написания труда Ландсбергера, эпоха, в 
которую он был написан, позволяют понять, почему его тезисы не были вос-
приняты, и почему не последовало их научного обсуждения в ассириологии и 
семитологии: методологический подход, не подвергаемые сомнению предпо-
сылки существенно изменились. Противодействие в форме строгого ограни-
чения «ремесленничеством», филологией клинописи в узком смысле при воз-
рождении науки в послевоенное время также касается не только ассириологии, 
но представляет собой повсеместный феномен; однако нужно признать, что 
уже около двух десятилетий исследовательский интерес снова становится бо-
лее широким» [5, с. 78]. 

Главная проблема теории своеобразия понятий состоит, по мнению Залла-
бергера, в использовании Ландсбергером современных в его эпоху философских 
категорий и базовых предпосылок трансцендентальной философии. «“Своео-
бразие” также стало жертвой внутреннего противоречия, которое заключалось 
в стремлении объяснить вавилонскую культуру в ее своеобразии, но при этом 
оценивать ее исходя из неартикулированного идеала абстрактного аналитиче-
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ского мышления, а также жертвой методической невозможности описать язык 
“из самого себя” без привнесенных извне категорий. При этом именно дистан-
ция во времени позволяет распознать зависимость категорий Ландсбергера от 
его собственной эпохи» [5, с. 78]. На основании таких результатов Заллабергер 
делает вывод: «Вопросы о более глубоких взаимосвязях между явлениями всег-
да будут представлять вызов для науки; отношение между мышлением и языком 
всегда будет удивлять, но при этом никто больше не будет делать умозаключение 
непосредственно от языка к духовному миру. Значение Ландсбергера всегда 
будет заключаться в том, что он в новаторском эскизе сумел поставить подобные 
основополагающие вопросы в рамках ассириологии и для нее» [5, с. 78]. Зал-
лабергер скептически настроен по отношению к эвристическому потенциалу 
теории своеобразия понятий. Даже сам факт анализа понятий, зависимый от 
философии, чужд его исследовательским установкам. Однако ученый не может 
игнорировать тот факт, что другие методы после Ландсбергера ассириология не 
разработала. Вместо этого Заллабергер предлагает поменять отношение к про-
блемам взаимоотношения языка и мышления и не выходить за рамки исследо-
вания, которое способно верифицировать свои результаты и достижения с по-
мощью лингвистики, истории и археологии.

Более терпимую позицию к теории своеобразия понятий принимает Гебхард 
Зельц. В статье «Замечания об эмпирической основе и схоластических тради-
циях раннемесопотамского приобретения знания» (2001) Зельц ссылается на 
ошибочные, как это было показано выше, выводы Заллабергера: «Также чрез-
вычайно влиятельным было понятие Б. Ландсбергера “Eigenbrifflichkeit”, кото-
рое берет свое начало, как недавно показал В. Заллабергер, в традиции конца 
XIX в. в “социальной психологии”, особенно в формулировке В. Вундта»  
[6, c. 53]. Зельц, вслед за Заллабергером, иронически относится к мысли Ланд-
сбергера о своеобразии созерцания отдельных цветов вавилонянами: «Конечно, 
в наше время никто не стал бы делать вывод, что жители Месопотамии страда-
ли особой формой дисхромотопсии, на том лишь основании, что в аккадском, 
предположительно, отсутствовало специальное слово со значением синего 
цвета, как это сделал Ландсбергер в отношении желтого и зеленого» [6, c. 53]. 
Однако Зельц, принимая во внимание слабые, по его мнению, стороны теории 
своеобразия понятий, все-таки видит ее значимость при условии корректного 
использования в рамках изучения лексики и семантики: «При правильном при-
менении, понятие “Eigenbrifflichkeit” имеет множество преимуществ: прежде 
всего, отношение, которое пытается прояснить семантику шумерских и аккад-
ских слов и “эпистемических миров”» [6, c. 53]. 

Зельц вспоминает слова Оппенхейма о том, как важно установить, чтó эти 
таблички значили для тех, кто их написал: «Это действительно нелегкое и, ве-
роятно, бесконечное задание. То, чтó в немецкой философии называется “Leistung 
des Begriffs” (разъяснение — иностранной, или древней, или конкретной тер-
минологии), остается ключевым для всех исследований Древнего Ближнего 
Востока» [6, c. 53]. Поэтому Зельц становится в равноудаленную позицию по 
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отношению к последователям Ландсбергера и его критикам. Во многом разделяя 
мнения о зависимости теории своеобразия понятий от категориального аппара-
та немецкой философии рубежа XIX-XX вв., Зельц исходит из убеждения, что 
изучать понятия в их семантическом своеобразии необходимо. Однако методи-
ка должна быть усовершенствована и выведена на уровень современных до-
стижений философской мысли в ассириологии. Подобного рода исследования 
должны опираться на теоретические принципы и разработки таких ученых, как 
Жан Пиаже и Петер Дамеров. С этой позиции роль теории своеобразия понятий 
и весь ее эвристический потенциал сведены к минимуму. Зельц опирается на 
выводы по изучению строения целостной структуры примитивного мышления, 
а не на результаты анализа отдельных его понятий.

Теория Бенно Ландсбергера о своеобразии понятий древних ближнево-
сточных культур имеет, несмотря на обоснованную критику ее отдельных 
положений, большие перспективы в рамках философских, филологических и 
религиоведческих междисциплинарных исследований. Теория “Eigenbegrif-
flichkeit” рассчитана на системное изучение конкретных понятий в таком же 
объеме и в таких же масштабах, как в лексикографическом виде это реализо-
вано в Чикагском ассирийском словаре. Между этим многотомным словарем 
и теорией своеобразия понятий есть одна связь, служащая хорошим доказа-
тельством ее перспектив — ключевым автором обоих ассириологических 
проектов был Бенно Ландсбергер. 
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Abstract
The article deals with B. Landsberger’s theory of “eigenbegrifflichkeit” (specific concepts) 
of Sumerian, Akkadian, and Ancient Hebrew cultures. The theory is studied with respect 
to the term “eigenthümlichkeit” as it is presented in the philosophy of language by W. von 
Humboldt. The views of Landsberger’s followers, W. von Soden and O. D. Edzard, are 
analyzed. The interrelation between Landsberger’s theory of “eigenbegrifflichkeit” and  
W. von Soden’s theory of “listenwissenschaft” is revealed. The author outlines 
O. D. Edzard’s arguments in favour of the implementation of these theories. The article also 
gives the overview of criticism on Landsberger’s theory by contemporary assyriologists. 
In particular, the author describes W. Sallaberger’s attempt to prove the abstract character 
and unfeasibility of the tasks set by B. Landsberger. In addition, a more well-reasoned 
standpoint adopted by G. Zeltz, whose low-key criticism of Landsberger’s theory is 
offered with due regard to the presuppositions of J. Piaget’s psychology. In conclusion, the 
counterarguments are adduced to attest to Landsberger’s theory of “einbegrifflichkeit” as 
well as to the groundlessness of W. Sallaberger and G. Seltz’ criticism. The major results 
of the research reveal the following facts: 1) the evidence of the historical succession 
between B. Landsberger’s theory of specific concepts and the studies by W. von Soden and 
O. D. Edzard; 2) the direct intersubordination of sumero-akkadian “listenwissenschaft” 
and billinguism of ancient near east cultures; Edzarad’s complete support and extension 
of Sumero-Akkadian studies of Wolfram von Soden’s “listenwissenschaft”; 3) significant 
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prospects of further modern studies of specific concepts and theory “listenwissenschaft” 
in contemporary historical investigations.
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Аннотация 
Мехреньгский стан Каргопольского уезда сформировался в бассейне р. Мехреньги 
(длина 231 км) — правом притоке р. Емцы (бассейн Северной Двины). В начале 
XVIII в. Мехреньгский стан состоял из 4 волостей: Селецкой, Тарасова погоста, 
СередМехреньгской, Церковного погоста. Статья посвящена демографическим про-
цессам в эпоху петровских преобразований в Мехреньгском стане Каргопольского 
уезда: определяется социальная структура, численность населения, объясняются 
причины ее сокращения; раскрываются способы ухода от податей и государствен-
ных повинностей, применяемых населением в это время; устанавливаются брачные 
связи, уровень миграций населения и направления; показана роль пришлого насе-
ления в освоении запустевших дворов; говорится о занятиях населения Мехреньги 
в начале XVIII в. 
Автор приходит к выводу, что главной особенностью развития населения было 
сокращение его численности примерно в два раза. В начале XVIII в. наблюдается 
борьба за выживание крестьянства Мехреньгского стана, выразившаяся в исполь-
зовании различных способов ухода от налогов, рекрутчины и насильственных при-
зывов на государственные работы. Происходит увеличение миграций населения. 
При этом запустевшие дворы активно заселяются семьями выходцев из пограничных 
областей (Устьмошский стан Каргопольского уезда, Важский уезд).
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В последнее время усилился интерес к локальной истории населения, форми-
руются новые направления по изучению отдельных регионов и городов России. 
Этим во многом определяется актуальность исследования. 

Некоторые вопросы истории населения Мехреньгского стана уже затраги-
вались в трудах российских исследователей (М. М. Богословский, Ю. С. Васи-
льев, А. И. Побежимов). В результате была определена людность в середине 
XVII в.; численность, социальная структура населения в середине XVI в.; 
формирование населения в середине XVI в. [1, с. 14-15; 2, с. 39-46; 4, с. 68-76]. 
В то же время многие вопросы, связанные с историей населения Мехреньгско-
го стана остались неизученными, например, особенности развития, миграции 
населения, брачные связи в начале XVIII в. Настоящее исследование построено 
на работе с неопубликованной переписной книгой Каргопольского уезда 1712 
г., хранящейся в РГАДА [6, л. 1-882]. Научная новизна обосновывается тем, что 
материал по населению Мехреньгского стана впервые вводится в научный обо-
рот. Следует отметить, что в статье также приводится просопографическая 
информация — список мигрантов в «Сибирские Города».

К началу XVIII в. общая численность населения составляла 992 чел. (в 2 раза 
меньше, чем в середине XVII в.) [4, с. 110-116; 6, л. 336-465]. Высока была 
смертность населения: так, за период 1707-1712 гг. в Мехреньгском стане умер-
ли 304 чел. Массовый характер получило такое явление, как уход «скитаться в 
мир». В течение этого времени 457 чел. покинули свои дворы [6, л. 336-465]. 
П. А. Колесников писал, что во время составления переписных и ландкратных 
книг происходило огромное уклонение населения от переписей, которое со-
знательно утаивало жилые дворы от учета [3, с. 182-196]. Вероятно, этим же 
целям служил уход населения «скитаться». В 94 дворах Мехреньгского стана 
(примерно половина всех жилых дворов) встречаются «скитающиеся» [6, л. 336-
465]. Как правило, люди уходили «в мир» в годы проведения переписи, при-
мерно 90% случаев приходится на 1707 г.: «В переписных 1707 года тот двор в 
жиле и в пусте и они никто не написан для того что скитались с сестрой своей, 
с отцом своим Степаном Исаковым и матерью Агафьей в мире и они с матерью 
своею пришли в тот двор в 1708 году и в 1710 году написан в том дворе в жиле 
и ныне они сошли в мир для того что отдать долги нечем» [6, л. 363]. Под «дол-
гами», видимо, подразумевались подати, поэтому крестьяне чаще всего поки-
дали дворы в 1707, 1710 и 1712 гг. (годы проведения переписи населения). 

В таких случаях писцы не отмечают, куда уходили «скитаться», но четко 
фиксировали время прихода «скитающихся» обратно во двор: «А в 1707 году 
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Роман не написан был для того что скитался в мире, а пришел из миру в том 
1710 году после переписи»; «И в 1709 году он из вышеписанного двора с женой 
своей Татьяной Тимофеевой дочерью сшел до 1710 года в мир и в 1710 году 
после переписи пришел из миру и жил во дворе до нынешнего 1712 года он 
Анисим с женой сошли в мир безвестно» [6, л. 371, 373, 409]. 

Наивными выглядят попытки ухода от переписи путем обмана переписчика 
(называли членов семьи другими именами), тем не менее, этот способ широко 
использовался на Мехреньге: «А в 1710 году написаны они Семен с женой 
Анисьей, а написана Настасьей»; «С детьми с сыном Петром, а написан Андре-
ем»; «Написан был брат его Федорова Алексей Коновалов, а написан Никити-
ным»; «Он же Петр написан Алексеевым, а не Гуреевым сыном»; «А Петр и 
Иван написаны Ларионовыми сыновьями, не Алексеевыми детьми»; «Он Андрей 
с сыном Парамоном, а написан Павлом и дочерью их девкой Неонилой, а на-
писана Анной»; «А в переписных 1707 года он Андрей написан Дмитрием с 
Катериной и Парасковьей, а написана Пелагея»; «А в переписных 1707 года он 
Федор написан Васильевым, а не Селивановым»; «А в 1710 году он же Лаврен-
тий написан с детьми с четырьмя сыновьями с Дмитрием, а написан Митрофа-
ном, с Иваном, с Федором, а написан Сысоем, сыном Евдокимом, а написан 
Авдеем, с женой Маврой, а написана Акилиной, девками с Парасковьей, а на-
писана Февроньей, женою Макридой, а написана Мафой, с Егором и Овдотьей, 
а написана Ириной Васильевыми детьми, с женой Марфой, а написана Ефро-
синьей, Марфа девяти лет, а в переписных 1707 года она написана Емельяной, 
и снохой Степанидой, а написана Вассой, девкой Дарьей, а написана Анной»; 
«Он Василий написан с женой Парасковьей, а написана Агрипиной»; «С ним 
же и зятем Андроном и женой его Федорой, а написана Еленой» [6, л. 363-464]. 

Трудно объяснить эту путаницу с именами простой нерадивостью писцов, 
скорее напрашивается мысль о попытках хитроумного обмана переписчиков 
жителями Мехреньги. Причем этим, вероятно, не ограничивались способы 
введения в заблуждение писца. Запись свидетельствует еще об одном таком 
варианте: «А в переписных 1707 года тот двор написан за Иваном да Ульяном 
Федосеевыми, а в 1710 году в жиле и в пусте не написан для того что двор с 
нижеписанным двором Ивана да Ульяна Федосеевых строение в одних стенах» 
[6, л. 385]. 

Жители деревень часто переходили из своих дворов в другие. Объясняется 
и причина перехода: «А он Федор за скудностью перешел жить в нижеписанный 
двор к брату своему Прохору в нынешнем 1712 году» [6, л. 345]. Многие семьи 
владели не по одному двору, причем не обязательно в пределах одной деревни, 
а в нескольких деревнях и разных волостях, попеременно проживая то в одном, 
то в другом дворе: «Федор Никитин имел двор в д. Костюковской Селецкой 
волости и в давних летах перешел жить в д. Андреевскую той же волости и в 
переписных 1707 и 1710 годах в книгах он Федор написан в той деревне Ан-
дреевской в своем дворе»; «Василий Терентьев в 1707 и 1710 годах жил и 
писан был в вышеписанной Мокеевской деревне в своем дворе Селецкой во-
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лости, а в 1712 году перешел жить в Юрандинскую деревню для того что двор 
обветшал и развалился»; «Двор пуст Ивана Чусева до 1708 года он Иван в 
нижеписанной деревне Якимовской в своем другом дворе, а из своего двора 
перешел жить из нижеписнной Якимовской деревне и двора своего в 1708 году 
в д. Енбушинскую волости Тарасов погост, где владел двором»; «Иван и Ни-
кифор Ивановы дети жили в 1712 г. в своих дворах в д. Зуевской Церковнопо-
гостской волости и они вышеписанные Иван и Никифор в 1707 году жили и 
написаны были в волости Тарасово погост в деревне Новоселовской в своем 
особом дворе и из своего двора в Тарасовской волости перешли жить в сей 
двор». Вероятно, чтобы окончательно не запутаться в данной ситуации писцы 
часто называют двор именем его хозяина: Миронов двор, Викулов двор, Мак-
симов двор [6, л. 336-465]. Возможно, многочисленные переходы в другие 
дворы жителей Мехреньги также служили цели уклонения от переписи, и в 
отдельных случаях у них это получалось: «Двор пуст Поликарпа Никитина, а 
он Поликарп с женой Анной Фадеевой перешел жить в 1709 году в нижепи-
санную Якшинскую деревню во двор к Якову Иванову и в том дворе об нем 
Поликарпе не написано» [6, л. 423]. 

Использовались и более простые, но верные способы — скрывалась инфор-
мация о людях, дворах и даже целых деревнях: «А в 1710 году в тех книгах 
прописан он же Карп и сын его Алексей, сын Петр да дочь девка Матрона не 
написаны для того что переписчик не написал для чего того не известно»; «А в 
переписных 1707 и 1710 годах тот двор в жиле и в пусте не написан, а для чего 
того не знамо»; «А в переписных 1707 года той деревни и двора в жиле и в 
пусте не написано» [6, л. 450-456]. Мужское население забиралось в даточные 
солдаты или рекруты, в обоих случаях сроки службы в это время были одина-
ково бессрочными. Принцип набора — десять дворов выставляли одного даточ-
ного солдата: «А муж ее взят в СередМехренгской волости деревни Анфимовской 
в даточные солдаты с десяти дворов в 1710 году» [6, л. 338-456]. 

Значительная часть активного мужского населения привлекалась для работ 
на Олонецкой верфи и в строительстве Санкт-Петербурга, откуда, как правило, 
не возвращался никто: в документах нет ни одного случая возврата. Особенно 
высока была смертность на Олонецкой верфи, здесь умирали практически все: 
«Двор пуст Силуяна Нефедова, а он на Олонецкой верфи на работе в 1707 году 
после переписи, а жена его в 1706 году в доме померла»; «А он Петр на Оло-
нецкой верфи на работе в 1706 году, а жена его Федосья Евтихеева дочь в том 
же году в доме померли»; «Двор пуст Вавила Федорова, а он Вавил на Олонец-
кой верфи на работе в 1709 году умер»; «А племянник Исаак Петров на Оло-
нецкой верфи в 1710 года в целовальниках за денежной раздачей на работе 
умер»; «А он Тимофей послан на работу на Олонецкие верфи в полугодовую 
работу двадцати двух лет в нынешнем 1712 году в мае месяце»; «У них же брат 
родной Ананий сорока лет послан в нынешнем году в полугодовую работу на 
Олонецкую верфь» [6, л. 336-465]. Из последних двух записей можно судить о 
том, что стали учитываться особенности условий на Олонецкой верфи, и с 1712 г. 
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были сокращены сроки работ — до полугода (вероятно, тем самым определялось 
время, в течение которого человек оставался работоспособным). 

Принцип платежеспособности крестьянина (возможность оплатить налог) 
имел не последнее значение при отборе людей на «государевы» работы. В за-
писи говорится: «Мокий за скудностью выслан в наемные работники в нынеш-
нем 1712 году в Санкт Питербурх в Адмиралтейство в сентябрский наряд» 
[6, л. 385]. Под «скудностью», вероятно, подразумевалась не столько бедность, 
сколько невозможность или нежелание платить подати. Всего в 1707-1712 гг. в 
рекруты и на «государевы» работы из волостей Мехреньгского стана были при-
влечены 118 чел. [6, л. 336-465]. 

Большое количество людей мигрировало из Мехреньгского стана, главная 
причина — «от скудности»: «И она вдова с детьми от хлебной скудности сошли 
скитаться в нынешнем 1712 году в Важский уезд; «И сего 1712 году он Иван с 
женой от хлебной скудности сшел в Двинской уезд» [6, л. 336-465]. Всего ми-
грировали 436 чел., из них в Важский уезд — 18, в Двинской — 13, в «Сибирские 
Города» — 36 и в Холмогорский уезд — 371 [6, л. 336-465]. 

Уход в Холмогорский уезд в основном происходил в 1712 г. (до переписи) и 
по своей масштабности напоминал «скитание в мире». Напротив, «скитающих-
ся в мире» в 1712 г. были единицы. Возможно, мы сталкиваемся с одним и тем 
же явлением. Для того, чтобы как-то смягчить или скрыть, придав иное значение 
факту массового уклонения от переписи и связанный с этим отток населения из 
деревень, переписчик вместо «скитаться в мире» использовал формулировку 
«сошли в Холмогорский уезд». 

Часто уходили в монастыри: «А он поп не написан для того что жил в 
Колодозерском монастыре по обещанию 3 года»; «И в нынешнем 1712 году 
он Василиой сшел жить в Кодлозерский монастырь»; «А Иван сшел в Двин-
ской монастырь послушником жить в том же году»; «А сын ее Иван сшел в 
том же году и живет по обещанию в Соловецком монастыре» [6, л. 369 об., 
405, 428, 430]. 

Брачные связи были причиной перемещения как в пределах, так и за преде-
лы Мехреньгского стана: «Девка Федосья из д. Якушевской Селецкой волости 
выдана замуж в нижеписанную Мокеевскую деревню за Павла Ларионова»; 
«Дочь Кирилова Федора из д. Ключниковсой Селецкой волости выдана замуж 
в Холмогорский уезд в Пинежскую волость за Семена Михайлова»; «Девка 
Федосья из д. Нагорская Селецкой волости выдана замуж в Холмогорский уезд 
Сийского монастыря в вотчину в Наволоцкую волость в деревню Часовенскую 
за Тимофея Власова в 1710 году»; «Девка Устинья из д. Нагорская Селецкой 
волости выдана замуж в Холмогорский уезд в дворцовую Миландовскую во-
лость в деревню Тегру за Ивана Михайлова»; «Петрова дочь Федосья из д. Вы-
сокое поле Селецкой волости выдана замуж в туже деревню за Никиту Лукина 
в 1711 году, а племянница девка Матрона Борисова дочь выдана замуж в вы-
шеписанную Нагорскую деревню за Ефима Григорьева в 1710 году после пере-
писи»; «Вдова из д. Юрьи Горы волости Церковнопогостской сошла в том 
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1707 году до переписи замуж в вышеупомянутую Новоселовскую деревню в 
Тарасовский погост за Филиппа Киприянова»; «Мария из д. Дудниковская Цер-
ковнопогостской волости выдана замуж в Натнемскую деревню за Макара 
Артемьева»; «Жена Матвеева из д. Романовская Церковнопогостской волости 
вышла замуж в деревню Кирилловскую за Василия Емельянова»; «Зеновий из 
д. другое Высокое поле Селецкой волости после смерти жены женился на дру-
гой в нынешнем 1712 году Турчасовского стана Шелековской волости у Мар-
тына Прокопьева дочь»; «Лаврентий из д. Нарышкинская Церковнопогостской 
волости женился на вдове Ирине Яковлевой жены Данилова Турчасовского 
стану Фехтолимской волости из деревни Щепинской, а она скиталась в мире»; 
«Василий Федоров из д. Ануфриевская Селецкой волости жил в Холмогорском 
уезде в Хаврогорской волости на погосте в своем дворе, и в свой двор пришел 
жить в 1708 году и женился на вдове Акилине Андреевой жены Мокеева»  
[6, л. 336-465]. 

Пришлое население также отчасти формировалось из «скитающихся в мире» 
выходцев из соседних районов. В переписной книге Каргопольского уезда 1712 г. 
описывается несколько таких случаев: «В д. Ключниковская Селецкой волости 
жила нищая Холмогорского уезда волости Емецкой деревни Ющихи вдова Не-
онила Антонова жена Иванова шестидесяти лет пришла скитаться в нынешнем 
1712 году весной»; «В д. Кирилловская Селецкой волости живет Турчасовского 
стану Нермушской волости деревни Сухоруковской Иван Никифоров пятиде-
сяти лет правым глазом крив, у него жена Акилина Мелентьева дочь тридцати 
лет, сын Павел году приехали скитаться в нынешнем 1712 году»; «В д. Церков-
ная Селецкой волости живет наемный работник Холмогорского уезда Прокопий 
Исаков двадцати лет» [6, л. 354 об., 381 об., 353 об.]. 

Многие дворы в волостях Мехреньгского стана, после их запустения, за-
нимались пришлыми — выходцами, в основном, из Важского уезда и Устьмош-
ского стана Каргопольского уезда: «В д. Сухоломовская Церковнопосадской 
волости двор дворцового крестьянина Важского уезда Леонтия Макеева сорока 
лет, правым глазом крив, а в переписных 1707 года тот двор написан в пусте за 
Афонасием Макаровым, а он Афонасий в Санкт Питербурге на работе умер, а 
Леонтий пришел жить в тот двор в 1711 году из Важского уезда в 1710 году»; 
«В д. Емельяновская волости Тарасов погост двор Луки Михайлова Крысанина, 
Ивана Яковлева пятидесяти лет, а в переписных 1707 года в том дворе жил и 
написан был Лука Михайлов с детьми своими и он Лука сшел с детьми своими 
в Сибирские Города в 1708 году, а в 1709 году в тот двор приехал вышеписанный 
Иван Яковлев Устьмошского стану Дениславской волости»; «В д. Лебуевская 
Церковнопосадской волости двор крестьянина Анкидина Авакумова, крестья-
нина Устьмошского стану Дениславской волости Иван Максимов, а Анкидин 
умер в 1710 году, а вышеписанный Иван Максимов в сей двор переехал жить в 
1710 году»; «В д. Петровская волости Тарасов погост двор попа Петра Михай-
лова, а его попова родной брат Дмитрий в 1707 и 1710 годах писан во дворе у 
родных братьев своих Ильи и Данила Михайловых же Устьмошского стана 
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Дураковской волости, а к нему попу пришел в в 1710 году»; «В д. Николаевская 
волости Тарасов погост двор попа Федора Исакова, а в переписных 1707 года 
тот двор написан в пусте за Устьмошанином Петром Игнатьевым»; «В д. Пага-
товская и Пениковская волости Тарасов погост двор пуст Андрея Якимова и 
вышеписанного Андрея Лаврентьева, а в переписных 1707 года в том дворе 
написан был Андрей Анисимов, а в 1708 году он Андрей Анисимов с женой и 
детьми перешел жить Устьмошского стану Дениславской волости деревни Зе-
нево замище в пустой двор сестры своей вдовы Софьи» [6, л. 428, 394, 402, 421, 
381, 430, 403]. 

Ранее высказывалось предположение о возможном заселения средней и 
верхней Мехреньги к середине XVI в. из Турчасовского и Устьмошского стана 
[4, с. 68-76]. Спустя столетия наблюдается повторное заселение этих земель 
выходцами из Устьмошского стана. Судя по брачным связям, Селецкая волость 
(устье р. Мехреньги, низовье р. Емцы) также сохранила традиционные связи, 
сложившиеся уже к середине XVI в. с населением соседнего Холмогорского 
уезда стана [4, с. 68-76]. 

По социальному составу население Мехреньгского стана было почти 
полностью черносошным. На погостах и в церковных деревнях жили 23 при-
четника; в крестьянских дворах — 2 бобыля, один «в давних годах сшел в мир 
безвестно», второй «из деревни Натнема бобыль Зотик Яковлев тридцати лет, 
болен, вдов, в 1707 году написан в вышеписанной деревне Натнема в своем 
дворе, а в 1710 году не написан для того что скитался в мире» [6, л. 445]. 
Бобылем он впервые был записан в 1712 г., вероятно, по причине крайней 
бедности. Единственный половник упоминается в д. Дмитровской Селецкой 
волости [6, л. 338]. Подсоседники в количестве 14 чел. встречались в Середь-
погостской и в Церковнопогостской волостях, а также Тарасовом погосте.  
В Колодозерском монастыре и монастырской деревне числились 6 монахов и 
21 крестьянин [6, л. 336-465]. 

В переписных книгах 1712 г. практически нет информации о занятиях на-
селения Мехреньгского стана. Основными видами деятельности оставалось 
земледелие и скотоводство. В записи говорится: «На том же дворе изба пустая 
его Никиты с братьями, а в той избе они не жили для того что построена для 
скотцкого корму» [6, л. 451]. Вероятно, стали развиваться отхожие промыслы, 
встречаются редкие упоминания об уходе жителей Мехреньги для работы цело-
вальниками: «Степан в целовальниках в Турчасове в усолье двадцати двух лет»; 
«Иван в целовальниках в Санкт Питербурге на оружейном дворе двадцати лет 
холост»; «Мартынов в целовальниках на кабаке сорока лет Фома, в Турчасове» 
[6, л. 437, 437, 464]. В документах есть сведения о занятии торговлей: «Он Па-
вел съехал в Турчасово для продажи хлеба» [6, л. 443]. 

Начало XVIII в., пожалуй, можно охарактеризовать как период отчаянной 
борьбы за выживание крестьянства Мехреньгского стана, выразившейся в 
использовании различных способов ухода от непосильного налогового бре-
мени, рекрутчины и насильственных призывов на государственные работы. 
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Как следствие, произошел массовый исход населения в другие уезды и дву-
кратное сокращение его численности. В это время наметились и положи-
тельные тенденции: так, запустевшие дворы активно заселялись семьями 
выходцев из пограничных областей (Устьмошский стан Каргопольского 
уезда, Важский уезд).

Список мигрантов в «Сибирские Города» 
1) Волость Селецкая: 

 � д. Дмитриевская (а в 1710 году написана Нагорская).
«Евтихий Феклистов с женой Парасковьей Никитиной дочерью в давних 
годах съехал в Сибирские Города»;

 � д. Юрандинская.
«Михайло Федотов с женой Настасьей Агафоновой дочерью и детьми с 
двумя сыновьями с Иваном, с Петром, с дочерью девкой Вассою от 
хлебной скудности сошли в Сибирские Города в нынешнем 1712 году»;

 � д. Костюковская усть Мехреньга тож.
«Никифор Емельянов с женой Устиной Филипповой дочерью и детьми 
с двумя сыновьями с Максимом, с Тимофеем от хлебной скудности в 
давних годах съехали в Сибирские Города».

2)  Волость Тарасов погост: 
 � д. Жеребцовская.
«Лука Михайлов Крысанин, с детьми своими Савой тридцати лет, Яки-
мом двадцати пяти лет, Андреем пяти лет, дочерью девкой Парасковьей 
семи лет сшел в Сибирские Города в 1708 году».

3) Волость Церковнопогостская: 
 � д. Середьпогостская.
«Артемий Афонасьев с женой Феклой Мартемьяновой дочерью да деть-
ми с двумя сыновьями с Федором, с Кирилом да дочерью девкой Ксени-
ей от хлебной скудности съехали в Сибирские Города в 1710 году после 
переписи»; 

 � д. Палкинская.
«Малафей Ульянов с женой Анной Васильевой дочерью от хлебной 
скудности съехали в Сибирские Города в давних годах»; 

 � д. Натнема.
«Сава Максимов с сыном Осипом от хлебной скудности сошли в Сибир-
ские Города в 1709 году»;

 � д. Юрьи Горы.
«Ларион Савельев с женой Ульяной Григорьевой дочерью сошли в дав-
них годах в Сибирские Города»; 

 � д. Натнема (а в 1710 году написана деревня Наволок).
«Федор и Исаак Тимофеевы в давних годах сошли в Сибирские города»; 
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 � д. Гавриловская.
«Федор Иванов сын Понамарева с женой Анной Аврамовой дочерью от 
хлебной скудности съехали в Сибирские Города в 1709 году»;

 � д. Трофимовская.
«Фома Софронов сын Игнатьева пятидесяти пяти лет холост съехал в 
Сибирь в 1709 году»; 
«Яков Калинин сшел в Сибирские Города в 1708 году»; 

 � д. Зуевская.
«Сергей Федоров с сыном Ульяном и со внуком Федором Ульяновым 
сыном сошли в Сибирские Города в 1709 году». 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богословский М. М. Земское самоуправление на русском севере в XVII в.: Чтения 
при Московском университете / М. М. Богословский. М., 1910. Кн. I. 321 с.

2. Васильев Ю. С. Каргопольский уезд / Ю. С. Васильев // Аграрная история северо-
запада России XVI века. Л. 1978. С. 39-46.

3. Колесников П. А. Писцовые и переписные книги как источник для изучения 
миграции поморского населения в XVI-начале XVIII в. / П. А. Колесников // 
Материалы по истории Европейского Севера СССР: Северный археографический 
сборник. Вып. 1. Вологда, 1970. С. 182-196.

4. Побежимов А. И. Заселение и хозяйственное освоение Мехреньгского стана  
к середине XVII в. / А. И. Побежимов // Вестник Самарского университета. 2015.  
№ 7(129). С. 110-116.

5. Побежимов А. И. К вопросу о формировании населения в бассейне реки Мехреньга 
Архангельской области в середине XVI века (по материалам писцовых книг 
середины XVI в. и данным топонимии) / А. И. Побежимов // Культура Поонежья 
X-XXI веков: общерусские черты и региональные особенности. Каргополь, 2011.  
С. 68-76.

6. Российский Государственный архив древних актов. Ф. 350. Оп. 1. Ед. хр. 168. 
Каргопольский уезд. 1712. Книга переписная посадских людей Турчасовского 
посада, церковнослужителей, монахов, дворцовых и монастырских крестьян 
Устьмошского, Мошинского, Турчасовского станов Каргопольского уезда. 882 л.



© Tyumen State University

138

Andrey I. POBEZHIMOV1

THE POPULATION OF THE MEKHRENGSKY CAMP  
OF THE KARGOPOLSKY DISTRICT  
BY THE BEGINNING OF THE XVIII CENTURY

1 Cand. Sci. (Hist.), CEO, Ionik 
andrey-pi@mail.ru

Abstract
The Mekhrengsky camp of the Kargopolsky district was created in the basin of the river 
Mekhrengi (length of 231 km) — the right inflow of river of Emtsa (the basin of the Northern 
Dvina). At the beginning of the XVIII century the Mekhrengsky camp consisted of 4 volosts: 
Seletskaya, Tarasov country churchyard, Seredmekhrengskaya, Church country churchyard. 
The article is devoted to demographic processes during era of Petrovsky transformations 
in the Mekhrengsky camp of the Kargopolsky district: the social structure, population is 
defined, the reasons of its reduction are explained; ways of leaving from taxes and the state 
duties applied by the population at this time reveal; marriage connection, level of popula-
tion shifts and the direction are established; the role of the alien population in development 
of the become empty yards is shown; it is told about the population Mekhrengi’s business 
at the beginning of the XVIII century. The author comes to conclusion that reduction of its 
number, approximately was the main feature of the development of the population twice. At 
the beginning of the XVIII century the fight for survival of the peasantry of the Mekhrengsky 
camp expressed in use of various ways of avoidance of taxes, recruitment and violent appeals 
for the state works is observed. The increase in migrations results. Thus the empty yards 
actively became newly populated by families, natives of boundary regions (the Ustmoshsky 
camp of the Kargopolsky district, the Vazhsky district).
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Аннотация
На основе новых архивных источников в статье рассматривается история реализации 
плана по сооружению крепостей вдоль Иртыша, предложенного сибирским губер-
натором Матвеем Петровичем Гагариным. Вопрос основания крепости рассмотрен 
в контексте крупномасштабного плана продвижения российских войск из Тобольска 
на юг для захвата золотых приисков в районе г. Эркета (современный Яркенд).  
В публикации приводятся новые данные об обстоятельствах появления Ямышевской 
и Омской крепостей.
В преддверии 300-летия основания Омска автор уточняет дату закладки Омской 
крепости Иваном Бухолцем. По сообщению сибирского губернатора, отряд Бухолца 
вышел к устью Оми 10 июня, что позволяет скорректировать распространенное 
в литературе мнение о том, что Омская крепость могла быть основана в начале 
мая 1716 г. Собранные материалы показывают, что инициатором строительства 
крепости на Оми был не подполковник Бухолц, а первый сибирский губернатор 
Матвей Гагарин.
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В течение XVII в. Тарский, Томский, Кузнецкий и Красноярский уезды явля-
лись пограничными на юге Западной Сибири. Южные рубежи этих уездов 
образовывали границу Российского государства в Иртышско-Енисейском 
междуречье. На протяжении XVII и до начала XVIII в. эта линия, хотя и не 
была определена какими-то письменными соглашениями, оставалась относи-
тельно стабильной. Сложившееся в течение столетия традиционное воспри-
ятие южной границы Сибири претерпело принципиальное изменение во 
втором десятилетии XVIII в. Решительное продвижение России к истокам Оби 
и Иртыша связано с именем первого сибирского губернатора Матвея Петро-
вича Гагарина (1658-1721). 

Во время своего первого пребывания в Тобольске в качестве сибирского 
губернатора (октябрь 1712 — декабрь 1713) М. П. Гагарин проявил интерес к 
азиатскому золоту, которое изредка привозили в столицу Сибири из соседних 
стран: «Как приехал я в Тоболеск, увидел в продаже песошное золото, — рас-
сказывал Гагарин в Сенате в 1719 году. — И зоветца оное эркецкое. И сказали 
мне о нем, что то самородное золото, и промышляют его под Эркетем...» 
[11, л. 218]. Так Матвей Петрович Гагарин узнал, что в Малой Бухарии ведется 
добыча драгоценного металла.

1 января 1714 г. Гагарин выехал из Тобольска в столицу. Купленный золотой 
песок он решил лично представить царю и рассказать про «городок калмыцкой 
Эркеть, под которым на реке Дарье промышляют песошное золото». Плавильный 
мастер Блюэр в присутствии самого царя опробовал образец, доставленный из 
Тобольска, и подтвердил, что песок почти целиком состоит из чистого золота 
[1, стб. 1069-1070]. По сведениям Г. Ф. Миллера, часть этого золотого песка 
была передана на хранение в старейший российский музей — Кунсткамеру  
[4, с. 474]. Гагарин письменно сообщил царю, что путь к драгоценной россыпи 
«лежит от Тоболского до половины рекою Иртышем, которая река под Тоболским. 
И от той реки на калмыцкое кочевье, где ныне кочюет контайша». По словам 
купцов, дорога до Эркета обычно занимала чуть более двух с половиной меся-
цев «нескорою ездою» [11, л. 221]. 

Сибирский губернатор предложил на усмотрение государя план возможно-
го военного похода для завоевания эркетских золотых промыслов. По его мне-
нию, для того, чтобы продвигаться вглубь ойратской территории, необходимо 
одну за другой строить русские крепости по направлению к «городку Эркеть». 
Первое такое укрепление следовало возвести на берегу реки Иртыш около 
Ямышевского озера. Далее дорога к «песошному золоту», по сведениям Гага-
рина, поворачивала от реки на юг и шла степью. Следующие русские «города» 
он советовал построить вдоль этого пути.

Золото с далекой бухарской реки заинтересовало Петра I. На доношении 
сибирского губернатора 22 мая 1714 г. царь собственноручно написал резолю-
цию: «Построить город у Ямыш озера, а буде мочно и выше. А построя крепость, 
искать далее по той реке вверх, пока лотки пройти могут. И от того итти далее 
до города Эркети» [11, л. 221 об.]. 
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В тот же день Петр сам подобрал руководителя будущей военной экспеди-
ции — капитана лейб-гвардии Преображенского полка Ивана Дмитриевича 
Бухолца (1672-1741). Царь перевел гвардейца в армейские подполковники и на 
галере «Святые Наталии» продиктовал текст предназначенной для него под-
робной инструкции. Бухолцу приказывалось построить крепость около Ямы-
шевского озера, зазимовать там, а весной 1715 г. «иттить далее к помянутому 
городку Еркету» и «трудитца тот городок достать». Во время продвижения по 
территории Ойратского государства приказывалось в удобных местах строить 
редуты «для складки провианту и для камуникации» на расстоянии шести-семи 
дней пути друг от друга, оставляя в них небольшие гарнизоны. 

В августе Иван Бухолц с небольшим отрядом отправился из Москвы в То-
больск, куда приехал лишь 13 ноября [6, с. 145; 7, л. 32; 11, л. 197 об.]. Сибирские 
реки к тому времени сковал лед, о походе на Ямышевское озеро в 1714 г. уже не 
могло быть и речи. С ноября 1714 г. в Тобольске начались приготовления к ир-
тышскому походу за «песошным» золотом. При отъезде из Тобольска в январе 
1715 г. М. П. Гагарин вручил И. Д. Бухолцу указ («пункты»), в котором под-
полковнику предписывалось с отрядом в 2000 пехоты, 500 драгун и 500 казаков 
весной отплыть на судах вверх по Иртышу и заложить крепость у Ямышевско-
го озера. Казаки назывались «гарнизонными» и предназначались для оставления 
в новопостроенных крепостях. 

Отправиться в плавание весной, сразу после вскрытия Иртыша, Бухолцу не 
удалось. Нехватка людей, оружия и судов заставили подполковника задержать-
ся в Тобольске до конца июня. К этому времени были сформированы два пехот-
ных полка, которые получили названия Петербургского и Московского [7, л. 30; 
11, л. 75, 453 об.-454]. Первым командовал сам подполковник, вторым — ар-
мейский майор Иван Вельяминов-Зернов, ранее служивший в Киевском пехот-
ном полку [2, с. 11]. К команде Бухолца он присоединился в Москве, летом 
1714 г. [5].

30 июня 1715 г. полки погрузились на суда и отправились в плавание вверх 
по Иртышу [7, л. 32]. Флотилия Бухолца состояла из 33 крупных речных судов-
дощаников и 27 больших лодок [6, с. 130; 11, л. 95-96 об.]. 24 июля отряд 
прибыл в Тару. Под командованием подполковника в Санкт-Петербургском 
полку имелось 840 солдат, а вместе с командирами и обслуживающим персо-
налом — 1056 чел.; в Московском полку значились 1067 чел.; кроме того, сюда 
входили 604 драгуна и 70 артиллеристов с подсобными рабочими. При от-
правлении из Тары, 8 августа 1715 г. Бухолц в сопроводительном письме 
указывал: «А всего со мною войска всякаго чина людей две тысячи семьсот 
девяносто пять человек» [7, л. 32].

10 августа Бухолц достиг Такмыкской слободы — последнего администра-
тивного центра Тарского уезда на Иртыше. Оттуда он послал в царский Кабинет 
письмо, в котором сообщал о начале похода и намерении «прибыв… к Ямыше-
ву и зделав крепость, как возможно, нынешнею осенью пойду далее против 
указу, хотя и поздо» [7, л. 32]. 
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Тяжело груженые суда плыли вверх по течению медленно. Конечную 
цель первого этапа экспедиции — Ямышевское озеро — удалось достичь 
только 1 октября. Очевидно, к этому времени Бухолц уже принял решение 
остановиться на озере до весны. По его собственным словам, к строительству 
земляной крепости отряд приступил лишь через четыре недели, 29 октября 
[7, л. 38 об.]. Видимо, почти весь октябрь солдаты и драгуны занимались 
устройством зимнего лагеря. Прежде чем начать возводить крепость, были 
построены жилые избушки-казармы, а также деревянный острожек для раз-
мещения артиллерии. На постройку земляной крепости ушло две недели: к 
10 ноября укрепление, обнесенное рвом и валом, было готово [3, с. 53;  
11, л. 198 об.]. 

О постройке Ямышевской крепости Бухолц информировал царя и сибир-
ского губернатора. В письме к царю от 27 декабря 1715 г. подполковник ра-
портовал, что крепость построена, но к Эркети идти за малолюдством небезо-
пасно [11, л. 209]. В ночь с 10 на 11 февраля 1716 г. русский отряд, ожидавший 
весну рядом с новой крепостью, подвергся нападению многочисленного ой-
ратского войска. Командовал этим отрядом двоюродный брат хунтайджи 
Цэрэн-Дондоб-старший (в русских источниках Черен-Дондук). С 11 февраля 
началась осада. Окруженные российские полки «не могли ни вспоможения 
получить, ниже о своем состоянии подать в другия места известие» [4, с. 484]. 
Ойраты окружили укрепление плотным кольцом и, угрожая взять ее измором, 
потребовали от Бухолца вернуться на российские земли [3, с. 53-54;  
11, л. 200-200 об.; 12, с. 273-277]. 

Осада ойратами Ямышевской крепости длилась два с половиной месяца, 
с 11 февраля по 28 апреля 1716 г. Хотя боевые действия не велись, и продо-
вольствия было достаточно, запертые в крепости войска испытывали лише-
ния, поскольку в лагере начались цинга и эпидемия сибирской язвы. От 
болезней ежедневно «человек по дватцети и болши помирали» [10, л. 1 об.]. 
Миллер указывал, что этот «неприятель» «гораздо был опаснее, нежели 
осада» [4, с. 486].

Единственным требованием ойратов, осадивших Ямышевскую крепость, 
был уход российских войск с их территории. «И станем жить в совете и в люб-
ви, ежели с места съедешь», — писал Цэрэн-Дондоб Бухолцу 21 февраля 1716 г., 
через десять дней после начала осады. Однако у российской военной экспедиции 
никакой альтернативы зимованию в крепости не было. Победить численно пре-
восходящего противника в открытой степи даже не пытались. После пленения 
ойратами на Коряковом яру (не доходя 52 версты до Ямышева озера) подкре-
пления, посланного из Тары и Томска, надеяться на прибытие нового отряда 
раньше лета не приходилось. Отступить вниз по Иртышу в Тарский уезд Бухолц 
тоже не мог: почти всех лошадей отогнали ойраты во время нападения, пешим 
строем уйти по заснеженной степи было невозможно, а корабли стояли вмерз-
шими в лед. Осажденным ничего не оставалось делать, как сидеть в крепости 
и ждать весны. 
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Вскрытие Иртыша в районе Ямышевского озера обычно происходит в 
первой половине апреля (по юлианскому календарю). Как сообщал Г. Ф. Мил-
лер, дождавшись ледохода, осажденные смогли отправить двух человек в 
Тобольск с письмом Бухолца: «Посадили вестников ночным временем в лод-
ке на большую льдину и оклали льдом вокруг так высоко, что из оного ни 
лодки, ни людей видеть не можно было. Таким образом вестники между не-
приятелями прошли благополучно. Потом они, видя себя в безопасности, 
спустили лодку на воду, сели в нее и привезли губернатору в Тобольск изве-
стие» [4, с. 486]. 

2 мая 1716 г. сибирский губернатор сообщил в Кабинет Петра I, что полу-
чил письмо Бухолца, датированное 12-м апреля. Из него М. П. Гагарин 
впервые узнал о том, что произошло с российским экспедиционным отрядом 
в феврале-апреле 1716 г. Известие о нападении ойратов на крепость не уди-
вило и не испугало губернатора, поскольку он считал, что «в том опасения 
бы иметь не для чего: калмыки николи крепостей у нас и малых не берут ни 
при малых людех». Более всего, Матвея Петровича возмутило решение под-
полковника отступить, разрушив крепость. «Пишет в том писме, что первое 
число сего маия хочет разорить крепость Ямышевскую и плыть с войским 
назад в Тарской уезд к реке Оми или в Тагмыцкую слободу, которая от Тары 
в двух днях», — сообщал Гагарин кабинет-секретарю Петра I в своем пись-
ме от 2 мая [8, л. 460]. 

Познакомившись с посланием Бухолца, губернатор в тот же день отправил 
к нему курьера с требованием, «чтоб он отнюдь не уступал от крепости той». 
При этом Гагарин понимал, что время потеряно, и Ямышевская крепость, воз-
можно, уже сдана. Так и случилось. Бухолц начал эвакуацию 28 апреля, немно-
го раньше запланированного срока [10, л. 1 об.]. По словам Г. Ф. Миллера, ко-
торый беседовал в 1734 г. с участниками тех событий, оставление крепости 
произошло «без всякого сопротивления от калмыков». Войска погрузились на 
восемнадцать сохранившихся дощаников и отплыли вниз по Иртышу [4, с. 487]. 
Деревянные постройки были разломаны и испорчены, земляная крепость ча-
стично взорвана1. Как писал сам Бухолц, «с ним вышло тысеча шестьсот чело-
век, в том числе больные и раненые» [8, л. 462]. 

Понимая, что курьер с приказом, запрещающим сдавать крепость, не 
успеет, Гагарин спокойно оценивал ситуацию и не воспринимал возвращение 
Бухолца как завершение военного похода к «городку Еркету». «Хотя он и 
отступит и разорит тое крепость, — писал губернатор 2 мая 1716 г. А. В. Ма-
карову, — но измешки [помехи. — Авт.] великой в том деле нам не будет» 
[8, л. 460].

Гагарин решил остановить отступающий отряд на устье реки Омь, чтобы 
«на Оми реке зделать крепость для положения правианту и всяких припасов». 

1  О подрыве крепости известно из писем М. П. Гагарина [8, л. 471; 9, л. 125].
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Отсюда, по его замыслу, войско во главе с Бухолцем, получив подкрепление в 
тысячу человек, должно было вновь отправиться вверх по Иртышу: «И велю 
делать ему против государева указу город на Зайсане озере» (в верховьях Ир-
тыша) [8, л. 461].

По Ямышевской крепости губернатор уже 2 мая принял принципиальное 
решение: восстановить ее немедленно и оставить там российский гарнизон на 
зиму 1716/1717 гг. Для этих целей Гагарин решил уже не привлекать Бухолца. 
«А к Ямышевской крепости посылаю, мой государь, ныне сибиряков, хотя он и 
отступит от нее. А им велю, починя оную, и сидеть в ней, прося помощи от бога, 
двумстам человеком» [8, л. 461 об.]. Такой фразой Матвей Петрович ясно под-
черкивал, что в Сибири при осаде решающим является не многочисленность 
обороняющихся, а их умелые действия. 

Плавание вниз по Иртышу от Ямышевской крепости до устья реки Омь 
занимало около семи дней [11, л. 625-625 об.]. Бухолц начал отступление 
28 апреля, следовательно, устья Оми он мог достичь примерно 5 мая. К та-
кому же выводу пришел известный исследователь истории Омской крепости 
Е. Н. Евсеев (1927-2013). По его подсчетам, возвращавшаяся флотилия 
должна была прибыть к устью Оми «примерно 4-5 мая по старому стилю 
(15-16 мая) 1716 г.» [5]. Если такая реконструкция событий верна, то Бухолц 
остановился на Оми еще до получения распоряжения Гагарина строить здесь 
крепость. Однако архивных источников, подтверждающих эту версию, до 
сих пор не найдено.

Единственным документом, в котором указан точный день прибытия до-
щаников Бухолца на устье Оми, является письмо М. П. Гагарина от 26 июля 
1716 г., адресованное А. В. Макарову. В нем сибирский губернатор просил ка-
бинет-секретаря: «Изволь, мой государь, донести его царскому величеству, что 
подполковник господин Бухалц от Ямышевской крепости приплыл назад в 
Тарской уезд сего 1716 году июня в 10 день]» [8, л. 462].

Непонятно, что стало причиной такой большой задержки, но у нас нет ос-
нований не верить сообщению М. П. Гагарина, который писал эти строки всего 
через полтора месяца после событий. Если Бухолц вернулся в пределы Тарско-
го уезда только 10 июня, то к этому времени посланный Гагариным в начале 
мая курьер уже должен был доставить подполковнику приказ губернатора 
строить крепость на Оми. В таком случае Бухолц являлся исполнителем рас-
поряжения Гагарина, который еще 2 мая 1716 г. принял решение о возведении 
крепости на Оми «для положения правианту и всяких припасов» и о немедлен-
ном восстановлении Ямышевской крепости [8, л. 461 об.]. Письмо М. П. Гага-
рина от 26 июля 1716 г. позволяет скорректировать устоявшуюся версию о 
возведении Омской крепости: строительство началось не весной, а в начале 
лета; инициатором закладки крепости был не Бухолц, а сибирский губернатор 
М. П. Гагарин. 
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Аннотация
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Российская империя являлась одним из ведущих государств мира. В губернских 
городах и уездах здесь функционировало множество православных приходов и 
монастырей. В Тюмени в 1913 г. на 40 тыс. жителей функционировало 12 церк-
вей, т. е. на 4 тыс. населения приходился один храм. Зачем государству, властям 
в те годы требовалось такое количество церквей и священнослужителей? Ис-
следователь социальной роли Русской православной церкви митрополит То-
больский и Тюменский Димитрий (А. М. Капалин) отмечает, что Россия всегда 
обладала особенностью воспитывать в своих подданных чувство гражданского 
долга, принадлежности к единому общественно-государственному делу, скре-
пляющей и одухотворяющей основой которого было православие [7, с. 113-117].

Анализируя деятельность церкви в XVIII — начале XX в., необходимо от-
метить, что священнослужителям вменялось в обязанность духовно наставлять 
граждан страны, проповедуя христианские ценности, послушание начальству 
и содействие в оказании помощи властям в их деятельности по укреплению 
мощи государства, т. к. священство являлось его нравственной опорой. Духо-
венство не только служило в храмах, но и трудилось в школах, больницах, судах, 
тюрьмах, влияло на нравственное состояние прихожан, помогало исправлять 
личностные недостатки, призывало к совершению полезных дел на благо обще-
ства и государства, само являлось примером, осуществляя различные виды 
социальной деятельности.

На протяжении долгого времени (XVIII — начало XX в.) церковные учреж-
дения в России ведали статистикой с обязанностью записи актов гражданского 
состояния. К основным функциям священнослужителей, таким как совершение 
богослужений и требоисправления, также примкнула деятельность и по учету 
населения. Духовенство вело приходно-расходные, метрические, исповедальные, 
обыскные книги, клировые ведомости, церковно-приходские летописи. В реше-
нии Московского церковного собора 1666-1667 гг. православная церковь зако-
нодательно закрепляла заполнение метрических тетрадей или книг, которые 
являлись публичным материалом и служили важным статистическим и истори-
ческим источником. 14 апреля 1702 г. появился Указ государя Петра I «О по-
даче в Патриарший Духовный приказ приходскими священниками недельных 
ведомостей о родившихся и умерших». После этого обязанность к повсемест-
ному ведению метрических книг была закреплена в 1722 г. «Прибавлением к 
Духовному регламенту», а Указами Синода усовершенствовались как формы 
записи книг, так и особенности их ведения [5]. В дальнейшем в Российской 
империи продолжилась традиция ведения учета населения, что дало достаточ-
но точные представления не только о его общей численности, но и о террито-
риальном размещении, сословной структуре, семейном составе, национальной 
принадлежности и вероисповедании.

Метрические книги велись в двух экземплярах: первый (оригинал), при-
ходской, оставался в церкви; второй (копия) по окончании очередного периода 
отсылался в духовную консисторию. Ведение метрических книг находилось в 
юрисдикции духовного ведомства и осуществлялось на местах в церковных 
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приходах. Статистические данные собирались повсеместно — как на европей-
ской части России, так и в Сибири.

О существовавших в Сибири проблемах ведения метрических книг отмеча-
ется в работах Н. Д. Зольниковой, которая писала, что «духовные росписи да-
леко не всегда датировались текущим или хотя бы предыдущим годом. Своев-
ременное составление исповедальных ведомостей было постоянной заботой 
консистории и духовных правлений. Полного успеха не удалось добиться ни 
одному архиерею Сибири, хотя митрополит Павел (Конюскевич) в 1760-е гг. 
сумел резко улучшить делопроизводство и отчетность в своем ведомстве» [6].

В фондах Тюменского государственного архива сохранились метрические 
книги церквей Тюмени, датированные второй половиной XIX — началом XX в. 
В этом отношении верно замечание О. П. Цысь о том, что «с 1888 г. приходским 
священникам вменялось в обязанность вести летопись своего прихода, перио-
дически отправляя собранные материалы в епархиальный центр. Однако на 
местах данное требование не всегда выполнялось» [26]. Проблемы существо-
вали по причине малограмотности священнослужителей и церковнослужителей, 
хотя уровень образования в городских храмах был на порядок выше, чем в 
сельских приходах.

Факты показывают, что регулярное оформление метрических книг в церков-
ных учреждениях Тюмени производилось, начиная со второй половины XIX в., 
вплоть до 20-х гг. ХХ в. В церковных книгах фиксировалась не только история 
прихожан, но и содержалась личностная характеристика самих священнослу-
жителей, т. к. духовенство должно было проводить богослужения, вести метри-
кацию и соблюдать образ примерного наставника. Нами обнаружены данные 
не только о положительных сторонах биографии причта, но и об их проступках. 
Так, в церковной ведомости Крестовоздвиженской церкви об иерее Евлампии 
Евгеньевиче Седакове было сказано: «Подвергался взысканию по суду, ... за что 
и был послан на послушания и труды в Тобольский Знаменский монастырь на 
три месяца» [16]. Это говорит о том, что епархиальные власти следили за уров-
нем нравственности и поведения самого духовенства, которое должно было 
быть примером для прихода.

Также со стороны епархиального начальства много внимания, сил и мате-
риальных средств отдавалось вопросу получения образования священнослужи-
телями, что привело к открытию ряда духовных школ. XVIII век в Российской 
империи стал временем зарождения системы духовных учебных заведений, 
одним из которых явилась семинария, готовившая кандидатов на храмовые 
должности. Духовные семинарии, созданные в соответствии с «Регламентом» 
1721 г. как чисто сословные учебные заведения, на протяжении XVIII в. играли 
огромную роль в обеспечении грамотными кадрами гражданских учреждений 
и учебных заведений [8].

По этой причине в начале XVIII в. по Указу государя Петра I в Тобольске 
митрополитом Филофеем (Лещинским) была открыта первая за Уралом славяно-
русская школа, преподавание в которой осуществляли приглашенные из 
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Малороссии учителя. В 1743 г. школа бы преобразована в Тобольскую духовную 
семинарию, которая дала образование большинству клириков Тобольской 
митрополии, включая священнослужителей Тюмени. Изначально духовные 
образовательно-воспитательные учреждения содержались на средства 
духовенства, на которое были возложены обязанности не только по обучению, 
но также по содержанию самой школы, включая отопление, освещение и 
комплектование обучающихся и преподавателей учебной литературой и 
рабочими тетрадями. По причине недостаточности финансирования большинство 
духовных школ испытывали материальные затруднения. А. Н. Копылов отмечает, 
что процесс государственного финансового обеспечения системы образования 
затянулся на многие годы: «В Тобольской семинарии только после секуляризации 
церковных земель определили в 1764 г. “штатный оклад” в 490 руб., увеличив 
его в 1779 г. до 2000 рублей» [8, с. 57]. 

Особую роль Тобольской семинарии отмечает исследователь О. П. Цысь в 
монографии «Православные общественно-религиозные организации Тобольской 
епархии во второй половине XIX — начале XX в.» [26, с. 162], это же подтверж-
дает А. И. Кузнецов в статье, где отмечает, что среди выпускников духовных 
школ губернии были выдающиеся люди, внесшие большой вклад в российскую 
науку и культуру: настоятель Русской духовной миссии в Иерусалиме; архиман-
дрит Антонин (Капустин); изобретатель радио А. С. Попов; домашний учитель 
М. Ю. Лермонтова, профессор словесности Мерзляков А. Ф.; организатор Том-
ского университета В. М. Флоринский; писатель и краевед Н. А. Абрамов; пи-
сатель, географ и полярный исследователь К. Д. Носилов [9, с. 250].

Начало церковному образованию в Тюмени положила церковно-латинская 
школа, открытая в 1761 г. в Свято-Троицком монастыре при содействии Тоболь-
ского митрополита Павла (Конюскевича). Затем она была преобразована в 
славяно-русскую школу и просуществовала в данном статусе до 1783 г. Церков-
но-приходская школа находилась под присмотром наместника монастыря до 
1777 г., а затем (в течение шести лет) при архимандрите Никодиме содержалась 
исключительно за счет средств монастыря (отопление, освещение, закупка для 
учеников бумаги и чернил). Учителем в ней состоял диакон Спасской церкви 
Арефьев. В 1790 г. учителем церковно-приходской школы при Тюменском Тро-
ицком монастыре состоял мещанин (прежде монашествующий) Иван Думашев. 
Вскоре после его смерти, за неимением в Тюмени при храмах способных быть 
учителями, занятия в школе прекратились на довольно продолжительное время. 
И только в августе 1791 г. по ходатайству Тюменского духовного правления 
архиепископ Тобольский Варлаам (Петров) определил преподавателем к Тро-
ицкому монастырю диакона Михайло-Архангельской церкви Е. Тихонова.

В начале XIX в. Святейшим Синодом было регламентировано открытие 
русских школ для детей священно-церковнослужителей, а также образователь-
ная программа для преподавания «Начертание», в которой были прописаны 
предметы обучения и рекомендована учебная литература [17]. Сведения об этом 
представлены в статье В. А. Курмачева «У истоков духовного образования в 
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Западной Сибири» [10]. После рекомендации Святейшего Синода в Тобольскую 
консисторию было отправлено прошение о создании училищ. В частности, было 
предложено, что Тюменский Свято-Троицкий монастырь имеет возможность 
открыть школу и содержать 10 учеников с выделением им кельи с отоплением, 
книгами, одеждой, обувью, а также ежегодно финансировать на нужды из не-
окладной суммы 50 рублей. Учителей предложено было принять из диаконов и 
причетников благочиния Тюменского заказа. В 1805 г. по решению консистории 
церковно-приходскому училищу было передано здание для 10 детей-сирот, 
родители которых были из духовенства Тюменского благочиния.  
К 1810 г. число учеников возросло до 15, а контроль за учебном процессом 
осуществлялся Тюменским Духовным Правлением. Данное церковно-приходское 
училище просуществовало до середины XIX в. [18]. 

В 1885 г. в деревянном корпусе на южной стороне монастырской ограды 
архимандрит Филарет (Кожевников) устроил помещение для церковно-при-
ходской школы. С 1894-1897 гг. он на собственные средства построил здание 
церковно-приходской школы на 80-100 учащихся, которое было освящено 
31 августа 1897 г. В этой школе бесплатно учились более 40 детей с окладом 
педагогу 300 руб. в год. За активную деятельность по созданию монастырской 
школы наместник Тюменского Свято-Троицкого монастыря архимандрит Фи-
ларет (Кожевников) получил благодарность от правящего архиерея.

В связи с нехваткой учебных заведений для молодежи в правительстве был 
возбужден вопрос о создании и открытии церковно-приходских школ, причем 
не только для обучения грамоте, а, как сообщалось в печати, «для поднятия 
религиозного духа», ведь церковное образование помогало не только получить 
знания, а давало понятия о благочестии и благонравии, высокой нравственности 
для граждан государства [19]. Благодаря поддержке правительства и Святейше-
го Синода по всей России, а особенно в сельской местности, в конце XIX в. 
возникло большое количество вновь открытых церковно-приходских школ.  
13 июня 1884 г. император Александр III утвердил Указ «Правила о церковно-
приходских школах», регламентирующий деятельность самих учебных заведе-
ний. Правительство следило за ростом количества школ и отпускало на это 
средства, а Тобольский Губернский Статистический комитет регулярно отчи-
тывался о строительстве новых школ в губернии. В фонде научной библиотеки 
Тобольского музея ТГИАМЗ сохранились эти отчеты с 1878-1914 гг., благодаря 
чему мы можем проследить картину возникновения школ в губернии в конце 
XIX — начале XX в. [12].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что правительство было заинте-
ресовано в повышении уровня грамотности и культуры населения страны и 
считало церковь помощницей в решении этого вопроса.

О ходе строительства школ сообщалось и в печатных изданиях. В «Тоболь-
ских епархиальных ведомостях» за 1910 г. помещена статья «25-летие церковных 
школ в Тюменском уезде». В ней сообщается, что «…До времени высочайше 
утвержденных правил о церковных школах от 13 июня 1884 г. ни в городе Тю-
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мени, ни в уезде церковных школ не было; существовавшие в Тюмени и в уезде 
народные училища, по мере выделяемых казенных средств, удовлетворяли 
местным потребностям, но в недостаточной степени… Город Тюмень с населе-
нием 25 тысяч жителей довольствовался двумя средними учебными заведени-
ями (Александровское реальное училище и женская прогимназия) и пятью 
народными начальными училищами, переполненными в такой степени детьми, 
что приходилось населению пользоваться услугами частных лиц в звании учи-
телей домашних школ» [20]. 

В 1892 г. бывший смотритель Тюменских училищ официально сообщил 
местному мещанскому обществу о сильной необходимости открытия в городе 
нескольких училищ для детей простого населения, т. к. существующие пять 
были переполнены, и приходилось отказывать в приеме 130 детям. Тюменское 
Мещанское общество при этом оказало только посильное денежное пособие в 
размере 400 руб. на школу для населения Спасского и Архангельского приходов 
при условии, что Духовное Ведомство найдет возможность открыть еще одну 
церковную школу. Также предполагалось открыть женскую Благовещенскую 
школу за Тюменкой в доме местного священнослужителя.

Тюменское городское духовенство, понимая острую необходимость в про-
свещении населения и повышении грамотности жителей в духе церковности, 
не имело возможности выделить достаточные финансовые средства и надеялось 
на проявление благотворительности со стороны состоятельных граждан. На-
чало было положено купцом Г. Т. Молодых, завещавшим на содержание Мо-
настырской и Спасской школ по 5000 руб. Во исполнение вышеупомянутых 
правил о церковных школах и по соответствующему распоряжению Епархи-
ального начальства духовенство приступило, за неимением средств и помеще-
ний, к открытию школ в домах и квартирах причтов и частных лиц. Так в 1888 г. 
в Тюмени была открыта Благовещенская женская школа. На учебники, пособия 
и жалованье для нее городом расходовалось по 13 руб. 50 коп. в год — это была 
небольшая сумма. Школьные пособия приобретались на средства самого ду-
ховенства.

С 1889 г. увеличивается количество выделяемых средств и, соответственно, 
растет число школ. В Тюмени была открыта школа в Ильинском приходе, в 
1893 г. — Знаменская школа грамоты. Всего учащихся в городе и уезде было до 
400 чел. с расходом на каждую школу по 110 руб. в год. Почти все школы по-
мещались в частных наемных зданиях. Собственных зданий для школ в городе 
было немного — в Троицком монастыре под колокольней и в приобретенных в 
1890 г. частных домах для Вознесенской и Архангельской школ.

Церковно-приходские школы в Тобольской губернии состояли под над-
зором благочинных и консистории и находились в ведении Епархиального 
училищного совета в Тобольске [21]. В Обзоре Тобольской губернии за 1913 г. 
отмечалось: «К началу 1914 г. в Тобольской губернии насчитывалось учебных 
заведений всех разрядов и наименований 1672 при 75 504 учащихся…  
Из этого числа 13 165 человек обучалось в городских учебных заведениях  
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и 62 339 — в сельских. Принимая во внимание, что в губернии детей школь-
ного возраста насчитывается 189 296 человек, оказывается, что 39,9% этого 
числа получило возможность школьного образования, но, если взять отдельно 
города и отдельно селения, тогда… в городах — все дети школьного возраста 
получили доступ к образованию; в селениях же получили это благо только 
35,3% детей» [13]. Эти данные позволяют нам сказать, что в Тюмени в 1913 г. 
все дети школьного возраста имели возможность обучаться в учебных заве-
дениях города. По данным Министерства Внутренних Дел в 1912 г. расходы 
уездного города Тюмени на народное образование составляли 15% городско-
го бюджета или 70 051 руб. По данным «Памятной книжки Западносибирско-
го учебного округа», за 1916 г. в Тюмени на 42 тыс. жителей насчитывалось 
2 средних общеобразовательных учебных заведения (женская гимназия и 
Александровское реальное училище), одно средне-специальное учебное за-
ведение (частное коммерческое училище Колокольниковых), 13 начальных 
школ или училищ Министерства Народного Просвещения, 12 церковно-при-
ходских школ Духовного Ведомства, 2 частных начальных училища (частная 
школа Колокольниковых и частное ремесленное училище Текутьева) и желез-
нодорожное училище [27].

Церковноприходские школы Тюмени возникали на базе прихода храма, но 
не при всех церквях. Так, в 1913 г. при Крестовоздвиженском храме школы не 
было по той причине, что возле церкви находились и относились к этому при-
ходу три учебных заведения: приходское Никольское училище на 40 учащихся, 
содержавшееся на средства Министерства Народного Просвещения, церковно-
приходская мужская школа Свято-Троицкого монастыря на 40 человек и частная 
начальная школа братьев Колокольниковых, поэтому в клировых ведомостях 
Крестовоздвиженской церкви есть запись о том, что нет необходимости создавать 
еще одну школу. В 1820 г. в Тюмени открылось Знаменское приходское учили-
ще, преобразованное по Указу Святейшего Синода № 571 от 17 октября 1887 г. 
в церковно-приходскую школу при Знаменской церкви. В этой школе обучались 
20 мальчиков и 30 девочек, а сами помещения учебных аудиторий находились 
в доме купца Марьянова по ул. Серебряковской.

В начале XX в. в большинстве учебных заведений России преподавался  
Закон Божий законоучителями: это значит, что большинство детей школьного 
возраста в Тюмени имели возможность изучать основы христианского вероуче-
ния и получали знания о православной культуре и нравственности. Тюменское 
духовенство ревностно исполняло обязанность по проведению богослужений 
и преподаванию уроков Закона Божьего в городских школах. Многие из них за 
свою активную деятельность получали благодарности архиереев и государствен-
ные награды. Так, в 1908 г. в «Тобольских епархиальных ведомостях» была 
помещена статья о том, как 30 декабря чествовали настоятеля Знаменской 
церкви, священнослужителя Петра Ребрина, отмечали его заслуги в духовном 
просвещении детей — он был законоучителем женской гимназии и других 
учебных заведений города [22].
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В 1852 г. было открыто Заречное Вознесенское приходское училище при 
Градо-Вознесенском храме Тюмени, преобразованное в 1887 г. в церковно-при-
ходскую школу. В 1890 г. купцом Колмогоровым были пожертвованы матери-
альные средства, и 1 октября 1890 г. состоялось открытие школы с двумя от-
делениями для девочек и мальчиков при Вознесенском храме. Это событие 
проходило торжественно и описано священником К. Беллюсовым в «Тобольских 
епархиальных ведомостях» в 1890 г. [23]. Как отмечалось в клировых ведомостях 
Тюменского Духовного Правления за 1880 г., священник Спасской церкви Алек-
сандр Ильич Фокин вел школу грамоты при Спасской церкви в течение двух 
лет (1861-1863 гг.) безмездно, в 1863-1865 гг. был назначен депутатом и увеща-
телем в Тюменском городовом суде, с 1865 г. являлся опекуном сирот умершего 
священника Заборовского, с 1867 г. утвержден благочинным Тюменского окру-
га 2-й части, в 1871 г. награжден скуфьею, в 1874 г. — камилавкой, в 1880 г. — 
наперсным крестом. В 1874 г. он был утвержден председателем училищного 
съезда духовенства епархии. В 1879 г. по представлению тобольского мещан-
ского управления Российского Общества Красного Креста Фокина наградили 
высочайше установленным знаком Красного Креста за участие в деятельности 
Общества Красного Креста, состоящего под Высочайшим покровительством 
Государыни Императрицы Марии Федоровны.

В обязанности священника Градо-Симеоновской церкви Владимирского 
сиропитательного заведения Василия Миртова входило преподавание Закона 
Божия в школе при приюте, служение в общественной городской богадельне и 
исполнение треб в холерном бараке. С 1887 г. церковь Симеона Богоприимца 
при Владимирском сиропитательном заведении была выведена в самостоятель-
ный приход со своим штатным священником, который, как уже упоминалось, 
кроме того, что совершал богослужения, имел обязанности по проведению служб 
в общественной городской богадельне и исполнению треб в холерном бараке 
[2]. При домовой церкви Владимирского сиропитательного заведения изначаль-
но существовала школа для детей с 4-годичным курсом, в которой преподавались 
Закон Божий, русский и славянский языки, арифметика, география, история и 
церковное пение.

В 1891-1983 гг. в Тюмени была открыта школа грамоты прихода Градо-Тю-
менской Покровской церкви. 25 января 1893 г. в Покровском приходе была от-
крыта церковно-приходская школа, в которой обучались 12 мальчиков и 3 де-
вочки. Обучение проходило в просторном 2-х этажном здании, где помимо трех 
больших классных комнат, вмещавших до 125 учеников, находилась и квартира 
священнослужителя Ивана Гавриловича Грифцева.

Таким образом, можно отметить, что с начала XIX в. как по стране в целом, 
так и в Тобольской губернии и в уездном г. Тюмени в частности продолжалась 
активная политика в системе церковного образования с целью повышения уров-
ня христианской культуры и нравственности населения. Несмотря на увеличе-
ние церковно-приходских школ в епархии, в самой Тюмени остро ощущалась 
нехватка духовных учебных заведений, что и побудило епископа Агафангела 
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(Преображенского) в декабре 1895 г. предложить общеепархиальному съезду 
рассмотреть на одном из заседаний «Записку о необходимости открытия дру-
гого духовного училища, кроме Тобольского, именно в городе Тюмени» [24].

Со второй половины XIX в. почти при каждом церковном приходе появились 
церковно-приходские школы. Они должны были открываться приходскими 
священниками или, с их согласия, другими членами причтов, на собственные 
местные финансовые средства прихода, без пособий или с пособиями от город-
ских обществ, приходских попечительств и частных благотворителей.

К началу XX в. количество учебных заведений в Тюмени заметно увеличи-
лось, особенно это касается начального образования: почти при каждой дей-
ствующей церкви была открыта церковно-приходская школа, где городские 
священники преподавали Закон Божий. За свою деятельность священнослужи-
тели получали церковные и государственные награды. Наглядным примером 
инициативного участия священников Градо-Тюменских церквей в образова-
тельной деятельности является деятельность настоятеля Ильинской церкви, 
протоиерея Димитрия Космакова, прослужившего в сане священника 60 лет, 
из которых 58 — в Ильинском приходе. Помимо пастырской деятельности, он 
активно занимался учительством: более двух десятилетий занимал должность 
законоучителя Тюменского Уездного училища, а с 1881 г. определился в при-
ходскую школу д. Букино, где преподавал Закон Божий в течение 29 лет. С 1885 
по 1900 гг. был благочинным церквей города. За заслуги перед Отечеством 
протоиерею был пожалован дворянский титул и орден Святого Андрея Перво-
званного. 

Также священнику Вознесенской церкви Михаилу Иноземцеву за заведо-
вание Вознесенской церковно-приходской школой в 1904 г. была объявлена 
Архипастырская благодарность, в 1908 г. он был награжден орденом Святой 
Анны 3-й степени. Священнику Вознесенской церкви Никодиму Глуховцеву 
за заведование школами грамоты объявлена Архипастырская благодарность. 
Архимандрит Филарет (Кожевников) за открытие школы на территории Тю-
менского Свято-Троицкого монастыря получил благодарность правящего ар-
хиерея. Архимандрит Тюменского Свято-Троицкого монастыря Владимир как 
первоприсутствующий Тюменского Духовного Правления, благочинный и 
директор Тюменского окружного попечительного отделения о тюрьмах был 
награжден «за отличную усердную службу» орденом Святой Анны 3-й степе-
ни в 1855 г. В 1856 г. он получил бронзовый крест на Владимирской ленте за 
военные события 1853-1856 гг., в 1863 г. сопричислен к ордену Св. Анны 2-й 
степени, а в следующем году — к тому же ордену, украшенному императорской 
короной [4].

Духовенство через проповеди призывало прихожан оказывать благотвори-
тельность церкви и проявлять милосердие социально незащищенным и боль-
ным людям. Горожане, внимая этому призыву, помогали в строительстве и 
реставрации храмов, больниц, школ, собирали средства для помощи малоиму-
щим и больным. Например, в «Обзоре Тобольской губернии» за 1892 г. опи-
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сываются принятые меры на территории губернии и в Тюмени в борьбе с бу-
шевавшей в 1892 г. холерной эпидемией: был построен больничный барак на 
пожертвования купца И. И. Игнатова и А. И. Сибиряковой, переданы денежные 
средства для нуждающихся купцом Овсянниковым, А. Г. Мясниковой была 
открыта бесплатная столовая на средства И. М. Сибирякова, где питались от 
300 до 650 чел. [14].

В храмах Тюмени проводились различные благотворительные сборы в поль-
зу больных, сирот, увечных воинов и т. п. Так, в церковноприходской летописи 
Градо-Тюменского Крестовоздвиженского храма читаем: «Поступило в 1911 г. 
сбора денег: …в пользу церковных школ 5 руб. 0 коп..., в пользу попечительства 
о глухонемых 0 руб. 60 коп…, в пользу попечительства о бедных 2 руб. 0 коп…, 
в пользу Красного Креста 0 руб. 50 коп…, в пользу Тюменского отдела борьбы 
с детской смертностью 1 руб. 10 копеек» [3].

В конце XIX — начале XX в. на всей территории Российской империи про-
водились духовные чтения, при храмах создавались библиотеки с книгами и 
журналами духовного содержания, возникли они и в Тюмени. В книгах описи 
имущества тюменских церквей есть записи о книгах духовного содержания, 
имеющихся и хранившихся при церквях. Духовенство Тюмени организовывало 
воскресные чтения и воскресные школы для жителей города, в которых изуча-
лись основы православной веры для взрослых и детей. Об организации в То-
больской епархии и, в частности, в Тюмени библиотек при храмах и о проведе-
нии духовных чтений для прихожан сообщают в своих статьях исследователи 
В. А. Курмачев [10] и Н. С. Половинкин [15, с. 14-21].

Факты показывают, что социально-общественная деятельность занимала 
огромное место в жизни церковных учреждений Тюмени на протяжении всего 
времени их существования. Церковные учреждения оказывали определенное 
воздействие на культуру, традиции и жизненный уклад населения города — как 
православного исповедания, так и представителей других религий. Социальная 
работа церковных учреждений была направлена на повышение духовно-нрав-
ственного и культурного уровня всех сословий городского общества.

Также церковь на протяжении многих лет выполняла метрикацию и ведала 
статистикой по учету населения (родившихся, брачующихся и умерших), т. е. 
на служащих церкви возлагалась государственная обязанность по учету насе-
ления граждан [6, с. 17]. Основная масса сохранившихся в Тюменском архиве 
метрических книг церковных учреждений начинается с 1856 г. Значительный 
вклад в общественно-просветительскую деятельность церковные учреждения 
внесли через открытие и содержание церковно-приходских школ. Так, каждая 
вторая городская церковь имела приходскую школу с двухгодичным или четы-
рехгодичным курсом обучения.

Исследователь А. А. Валитов, говоря об итогах деятельности церковно-при-
ходских школ, отмечает, что спустя несколько десятилетий успешной просве-
тительской деятельности в XIX — начале XX в. духовенство Тобольской губер-
нии было удостоено Высочайшего одобрения в Высочайшем рескрипте на имя 
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епископа Гермогена от председателя Училищного Совета при Святейшем Си-
ноде [1, с. 133].

Причт, наравне с прихожанами, играл активную роль в развитии духовного 
образования населения; местные состоятельные граждане, жители Тюмени, по 
призыву священства помогали церкви оплачивать расходы на строительство и 
функционирование в городе церковно-приходских школ, где законоучителями 
при большинстве образовательных учреждений были, в основном, священнос-
лужители городских храмов, преподававшие уроки Закона Божьего.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что церковные учреждения 
Тюмени и трудившиеся в них священнослужители и церковнослужители за-
нимали активную гражданскую позицию. Духовенство проповедовало в храмах, 
воздействовало с целью исправления на нравственность граждан, призывало 
совершать добрые дела для пользы Отечества. Священнослужители трудились 
в школах, больницах и тюрьмах, а государство поддерживало эти инициативы. 
За активную деятельность и усердие многие тюменские священники получили 
награды от церкви и государства.
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Аннотация
Севернокизнерская подгруппа — неотъемлемая часть собственно-южных удмуртов. 
Впервые выявлена автором на этнографическом материале в результате полевых иссле-
дований последнего времени. Для этого подразделения удмуртского народа характерна 
большая изолированность от внешнего мира лесами и болотами. Значительная часть 
населения подгруппы в прошлом принадлежала воршудной группе Омга (8 деревень), 
а также воршудным группам Какся и Можга. 
В традиционной культуре севернокизнерских удмуртов наблюдаются черты, в целом 
характерные для собственно-южных удмуртов (головные уборы), а также специфи-
ческие черты, проявившиеся в традиционной одежде и украшениях из серебряных 
монет. Отсутствие среди нагрудных украшений перевязи и покрой штанов «с узким 
шагом» свидетельствуют об отсутствии сильного тюркского влияния на традиционную 
культуру подгруппы. Диалектологические данные подтверждают факт существования 
рассматриваемого подразделения собственно-южных удмуртов.

Ключевые слова
Севернокизнерская подгруппа, собственно-южные удмурты, традиционные украшения 
удмуртов.
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Собственно-южные удмурты — исторически сложившаяся и объективно суще-
ствующая многочисленная часть удмуртского народа. В отличие от периферий-
ных групп южных удмуртов, проживающих на окраинах удмуртской этнической 
территории, за пределами Удмуртской республики, собственно-южные удмурты 
населяют ее южную часть. В ходе полевых исследований последних лет автором 
выявлены шесть подгрупп собственно-южных удмуртов, в том числе — север-
нокизнерская.

Ареал севернокизнерских удмуртов занимает северную половину Кизнер-
ского района, часть сопредельных Вятско-Полянского и Малмыжского (лево-
бережную часть последнего) районов Кировской области и юг соседнего 
Вавожского района Удмуртии. Исследования, позволяющие выявить эту под-
группу собственно южных удмуртов, были проведены автором в деревнях 
Кизнерского района: Старая Бодья, Гучин-Бодья, Верхняя Кусо-Какся, Без-
меншур, Бертло, Вичурка, Муркозь-Омга, а также в с. Кибья; в деревнях Ва-
вожского района: Иваново-Вознесенское, Старое Жуе, Новотроицкий, Косая 
Можга, в с. Тыловыл-Пельга; в деревнях Малмыжского района Кировской 
области: Каксинвай и Большая Шабанка; в д. Дым-Дым Омга Вятско-Полян-
ского района Кировской области.

Деревни этой подгруппы сосредоточены на мелких левых притоках р. Вят-
ки — речках Пыжманка, Казанка и Шабанка, а также в верховьях левых при-
токов р. Валы — речках Кылт и Седмурча. Специфической особенностью рас-
селения этой подгруппы является разорванность ее ареала, разбросанность, 
удаленность и некоторая изолированность входящих в нее групп деревень ле-
сами и болотами. Рассказы информаторов полны сведений об общении в про-
шлом жителей разных деревень в зимнее время, о взаимных посещениях благо-
даря протяженным лыжным переходам.

Леса, окружавшие деревни, в некоторых местах были настолько густыми, 
что полностью изолировали населенные пункты. Так, Валентин Юрьевич Ду-
бовцев (1949 г. р.) — уроженец д. Верхняя Кусо-Какся сообщил, что жители его 
деревни и он сам не представляли, что поселок Южно-Какможский Какмож-
ского леспромхоза, расположенный на территории соседнего Вавожского рай-
она, находится всего в 6 км от их деревни. Они уяснили это только после того, 
как в лесу была прорублена просека. По свидетельству этого же информатора, 
изоляции способствовали и болота, тянувшиеся почти до р. Лыштанки — при-
тока р. Кылт (левый приток р. Валы).

Интересно, что д. Муркозь-Омга (ее неофициальное название — Можга Т(ы)ло 
образовано от слова «тыло»  — выжженный участок леса, расчищенный для 
земледелия) основана выходцами из д. Кусо Можга (ныне — Косая Можга) 
Вавожского района. Жителей этих деревень связывали родственные, брачные и 
теплые дружеские отношения. Посещали они друг друга, как правило, зимой, 
совершая лыжные переходы, поскольку деревни отдалены друг от друга лесным 
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массивом и протяженными болотами, из которых берут начало р. Казанка, те-
кущая с северо-востока на юго-запад и впадающая в р. Вятку, и р. Седмурча, 
текущая с юго-запада на северо-восток и впадающая в р. Валу.

Южными соседями севернокизнерских удмуртов являются удмурты 
граховско-южнокизнерской подгруппы. На западе ареал севернокизнерских 
удмуртов ограничен р. Вяткой. На ее противоположном правом берегу, на 
притоках впадающей в Вятку р. Шошмы, в правобережных землях Мал-
мыжского района Кировской области, в Балтасинском районе Татарстана и 
в Мари-Турекском районе республики Марий Эл проживают шошминские 
удмурты — одна из двух этнографических подгрупп завятских удмуртов. 
На севере соседями севернокизнерских удмуртов являются удмурты водзи-
моньинской подгруппы, на востоке — можгинско-малопургинской подгруп-
пы собственно южных удмуртов. От этих соседей севернокизнерская под-
группа также изолирована значительными лесными массивами, способство-
вавшими ее формированию и сохранению. Приближены к соседям 
(водзимоньинской подгруппе) только д. Косая Можга и ее прекративший 
существование выселок Выльгурт (Вавожский район). Деревни севернокиз-
нерских удмуртов, расположенные на притоках р. Кылт — левого притока 
р. Валы, — Старое Жуё, Новотроицкий, Иваново-Вознесенск, с. Тыловыл-
Пельга (Вавожский район) вплотную приближены к ареалу можгинско-
малопургинских удмуртов.

На стыке ареалов граховско-южнокизнерской и севернокизнерской под-
групп существуют деревни со смешанным населением (Старая Бодья, Гучин 
Бодья) и с. Кибья. Подобное смешение населения и традиций характерно и 
для севернокизнерских деревень Вавожского района, приближенных к водзи-
моньинской и можгинско-малопургинской подгруппам. Интересно, что в рас-
положенной на границе двух ареалов д. Старая Бодья информаторы долго 
спорили при авторе, решая, что характерно для их деревни — «зузьет» (укра-
шение, традиционное для северно-кизнерских удмуртов) или «чыртыкыч» в 
комплекте с перевязью «бутьмар» (набор украшений, являющийся неотъем-
лемой частью праздничного костюма граховско-южнокизнерских удмуртов). 
В итоге они так и не пришли к единому мнению. В этой большой многолюдной 
старинной деревне совместно проживают представители обеих подгрупп, и 
наблюдается смешение культурных явлений.

Граница между ареалами северно-кизнерских и граховско-южнокизнерских 
удмуртов проходит по левому притоку р. Вятки — р. Люге, текущей с северо-
востока на юго-запад. Деревни граховско-южнокизнерских удмуртов располо-
жены на левом берегу р. Люги, а северно-кизнерских — на правом. Для погра-
ничных территорий характерны смешанные браки. Среди воршудных групп 
(«воршуд» — божество-покровитель родственных семей) севернокизнерских 
удмуртов весомое место занимает Омга (8 деревень) [1, с. 107]. Это деревни: 
Старая Омга, Муркозь-Омга, Бертло (Шумесь-Омга), Ямайкино (Верхняя Дед-
шур-Омга), Чуштаськем (Средняя Дедшур-Омга), Виноградово (Сьöд Ошмес-
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Омга), Казань-Омга, Дым-Дым Омга. Наряду с Омгой в формировании населе-
ния севернокизнерской подгруппы участвовали воршудные группы Какся (де-
ревни, сохранившие это воршудное имя, — Каксинвай, Каксинша, Верхняя 
Кусо-Какся, Нижняя Кусо-Какся), Можга (это воршудное имя сохранилось в 
названии деревни Косая Можга и в неофициальном названии деревни Муркозь-
Омга — Можга Т(ы)ло).

Перечислим деревни, составляющие севернокизнерскую подгруппу.  
В Кизнерском районе: Вичурка, Бертло, Безменшур, Чуштаськем, Ямайкино, 
Старая Омга, Муркозь-Омга, Верхний Муркозь, Верхняя Кусо-Какся, Нижняя 
Кусо-Какся (последняя в наше время не существует), Старая Бодья, Гучин-
Бодья и с. Кибья. В Вавожском районе: Косая Можга, Иваново-Вознесенское, 
Старое Жуе, Новотроицкий и с. Тыловыл-Пельга. В Вятско-Полянском рай-
оне Кировской области: Дым-Дым Омга, Виноградово (Пуныгурт), Казань-
Омга (последняя не сохранилась до нашего времени). В Малмыжском рай-
оне Кировской области: Большая Шабанка, Каксинвай, Каксинша, Курлово. 
Все эти деревни скреплены брачными связями внутри ареала подгруппы. 
Севернокизнерские и граховско-южнокизнерские удмурты, оказавшись объеди-
ненными в пределах одной административной единицы — Кизнерского района, 
стали больше общаться между собой. Они обоюдно отмечают языковые и куль-
турные различия с соседями внутри района.

Для традиционной женской одежды начала XX в. севернокизнерской 
подгруппы характерны рубахи модернизированного покроя — отрезные по 
талии, с небольшой оборкой по нижнему краю, с кокетками на груди и спи-
не, манжетами на рукавах. Чаще всего их шили из двух видов ткани: отрез-
ную нижнюю — из плотной полосатой или клетчатой домотканины, верх-
нюю — из сатина или ситца. Такую рубаху называли «жыные дэрем» (по-
ловинчатая рубаха). Снизу, под нее, в прошлом надевали еще нижнюю 
рубаху «ул дэрем» (низ, нижний), сшитую из белого холста. Точно установить 
покрой такой рубахи не удалось, но, судя по словесным описаниям, его ос-
новой была центральная холстина, покрывающая перед и спину, перегнутая 
над плечами. С боков к ней пришивали прямые или расширяющиеся книзу 
боковые холстины.

Из белого холста шили распашную летнюю одежду «шортдэрем». Рас-
пашными были также «зыбын» и «дукес» — их шили из шерсятной ткани, 
а последний утепляли подкладом из льняной кудели. Покрой этих предме-
тов был модернизированным: спереди они цельнокроеные, сзади — отрезные 
по талии, сшитые в сборку. Фартуки севернокизнерские удмурты шили из 
пестряди, без грудки. Более поздние фартуки из фабричной ткани могли 
сшить и с ней. Их украшали вышитыми орнаментами. Среди изделий узор-
ного ткачества здесь удалось обнаружить только скатерти, выполненные в 
многоремизной технике. Но эти сложные в исполнении изделия, появивши-
еся у удмуртов под русским влиянием, не обладают ярко выраженной этни-
ческой спецификой.
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Головные полотенца украшали вышитыми или ткаными орнаментами, но 
обнаружить эти предметы не удалось. Очень показательно, что название голов-
ного полотенца севернокизнерских удмуртов «чалма» или искаженное «чакма» 
(д. Большая Шабанка) и название налобной повязки «йыркерттон», «йыркерттэт» 
от слов «йыр» (голова), «керттон» (повязывание), «керттэт» (повязка) такие же, 
как и у всех остальных подгрупп собственно-южныхудмуртов. Их женская при-
ческа «чучирет» представляла собой спиралевидно закрученные у висков пуч-
ки волос. Ее форма совпадает с прической других подгрупп собственно-южных 
удмуртов, а название лишь фонетически отличается от слова «чузырет», рас-
пространенного у других подгрупп данной народности.

Штаны севернокизнерские удмурты шили из белого холста, а потом краси-
ли в темно-коричневый цвет, кипятя в отваре коры ольхи, дуба или вяза, либо в 
отваре луковой шелухи. Также их могли шить из полосатой пестряди. Судя по 
сохранившемуся образцу мужских штанов, для севернокизнерских удмуртов 
были характерны штаны «с узким шагом», вообще характерные для удмуртских 
этнографических подразделений, не испытавших сильного влияния тюркских 
народов с их кочевыми традициями и необходимостью кроить штаны «с широ-
ким шагом». Севернокизнерские удмурты, в отличие от южных соседей, со-
храняли в покрое штанов верность традициям таежного населения. Многие 
информаторы вспоминали, что при работе женщины для удобства могли по-
доткнуть подол рубахи за завязки передника. При этом штаны становились 
видны. Однако это не было зазорно, т. к. данный предмет гардероба восприни-
мали в качестве верхней одежды, а не белья.

Традиционное для севернокизнерских удмуртов украшение из серебряных 
монет, имеющее цельную, закругленную снизу основу — нагрудник «зузъет». 
Языковеды полагают, что это слово образовано от основы «зуз-». От нее же об-
разованы и такие слова, как «зузыр» (то, что свисает, лохмотья), «йö зузыри» 
(свисающий лед, сосулька). Перевязи в комплекте украшений данной подгруп-
пы не было, что свидетельствует о менее значительном тюркском влиянии, по 
сравнению с южными, восточными и западными соседями севернокизнерских 
удмуртов, которые перевязь имели.

Говоры этой подгруппы языковеды относят к срединным, в которых меньше, 
чем в южном наречии проявило себя тюркское влияние. Граница южного на-
речия и срединных говоров здесь совпадает с границей между граховско-юж-
нокизнерской и севернокизнерской подгруппами [2, с. 39].

Явления материальной культуры севернокизнерских удмуртов не оставили 
заметного влияния традиций их западных соседей — завятских удмуртов шош-
минской подгруппы, хотя отдельные старинные вещи, характерные для традиций 
последних, можно встретить в коллекциях местных сельских музеев (например, 
вышитый пояс «зар» в коллекции школьного краеведческого музея в д. Старая 
Бодья). Тем интереснее данные музыкального фольклора, отразившие истори-
ческие контакты и культурное взаимодействие предков северно-кизерских и 
завятских удмуртов.

И. А. Косарева
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Музыковед Р. А.Чуркова исследовала музыкальный фольклор удмуртов 
Кизнерского и Вятско-Полянского районов. В д. Дым-Дым Омга ею была за-
писана песня, исполняемая во второй день праздника Акашка (начало пахоты 
и сева), в которой были такие строки:

Инмысь но гудыри гудыритиз ке,
Вал йырысь серметэд, ой, жилтыртоз.
Инь шорысь гудыри гудыритиз ке,
Турлы но сяськаед усьтиськоз.
Арча но капкаед усьтиськиз ке,
Кузоно калыкед кисьтиськоз.
Кузоно калыкед кисьтиськиз ке,
Турлы но сяськаед усьтиськоз.
Турлы но сяськаед усьтиськиз ке, 
Вал йырысь серметэд, ой, жилтыртоз.

С небес гром как грянет — 
На голове коня уздечка, ой, зазвенит.
С небес гром как грянет — 
Разные цветы да раскроются.
Арские да ворота, как только распахнутся — 
Казанский народ выплеснется.
Казанский народ, как только выплеснется — 
Разные да цветы расцветут.
Разные да цветы, как только расцветут — 
На голове коня уздечка зазвенит. [3, с. 44]

В песне замечательно передана яркая праздничная картина весеннего 
цветения природы. Для нас в данном случае очень важно упоминание горо-
да Арска, вблизи которого в прошлом существовали деревни завятских / 
удмуртов. Эта обрядовая календарная песня свидетельствует о близких эт-
нокультурных контактах завятских и севернокизнерских удмуртов и о воз-
можном участии завятского удмуртского населения в формировании север-
нокизнерской подгруппы.

По данным переписи 1716 г., деревни севернокизнерских удмуртов входили 
в сотню Тохтарки Иванова. Некоторые деревни сохранились до нашего времени:

 � на старом селище Кибьи (6 дворов, 36 чел.) — с. Кибья Кизнерского 
района;

 � Малая Бодья по речке Пижман (17 дворов, 68 чел.) — Старая Бодья 
Кизнерского района;

 � Верхняя Омга, а Старая Омга тож (8 дворов, 36 чел.) — Старая Омга 
Кизнерского района;

 � Дындем-Омга (11 дворов, 48 чел.) — Дым-Дым-Омга Вятско-Полянско-
го района Кировской области;
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 � Казань-Омга (2 двора, 9 чел.) — Казань-Омга Вятско-Полянского райо-
на Кировской области (данная деревня в наши дни уже не существует, 
но о ней помнят многие информаторы);

 � Косы Можге (8 дворов, 40 чел.) — Косая Можга Вавожского района [4].
Многие другие деревни севернокизнерских удмуртов, входившие в сотню 

Тохтарки Иванова, или прекратили свое существование, или известны под дру-
гим названием.

Таким образом, севернокизнерская подгруппа собственно-южных удмуртов 
имеет свой ареал, свои особенности традиционной культуры и языка. Изнутри 
ее скрепляют брачные и родственные отношения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атаманов М. Г. Из истории расселения воршудно-родовых групп удмуртов /  
М. Г. Атаманов // Материалы по этногенезу удмуртов. Ижевск, 1982. С. 81-127.

2. Насибуллин Р. Ш. Диалектологический атлас удмуртского языка /  
Р. Ш. Насибуллин, С. А. Максимов, В. Г. Семенов, Г. В. Отставнова. Ижевск, 2009. 
Вып. 1. 260 с.

3. Чуракова Р. А. Удмуртский фольклор. Песни южных удмуртов / Р. А. Чуракова. 
Ижевск, 1999. Вып II. 60 с.

4. ЦГАДА. Ф. 350. Д. 1061. Лл. 622-640 об.

И. А. Косарева



© Tyumen State University

171

Irina A. KOSAREVA1

NORTH-KIZNER SUBGROUP  
OF SOUTHERN UDMURTS1

1 Cand. Sci. (Hist.), Associate Professor,  
Department of Art History,  
Institute of Arts and Design,  
Udmurt State University (Izhevsk) 
ira.kosareva.60@mail.ru

Abstract
The North-Kizner subgroup is an integral part of the Southern Udmurts. It was identi-
fied by the author based on the ethnographic material received lately during the field 
researches. This subgroup of Udmurt people is characterized by large isolation from the 
outside world due to forests and swamps. Much of the population of this sub-group in 
the past belonged to the vorshud group Omga (8 villages) and to the vorshud groups 
Kaksya and Mozhga as well.
In traditional culture of the North-Kizner Udmutrs there are features characteristic to Southern 
Udmurts in general (headwear), and specific features, manifested in traditional clothes, silver 
coins decorations. The absence of a sling among the ornamentations and “a narrow step” 
cut of pants indicate the absence of a strong Tatar influence on the traditional culture of this 
subgroup. This is due to the isolation of the group from the outside world. Dialectological 
data confirm the existence of the Southern Udmurts subgroup.

Keywords
North-Kizner subgroup, Southern Udmurts, traditional decorations of Udmurts.

DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-4-164-172

1  The research has been carried out with the financial help of the Russian Foundation for 
Humanities’ grant no 06-01-18-129-е.

Citation: Kosareva I. A. 2016. “North-Kizner Subgroup of Southern Udmurts”. Tyumen State 
University Herald. Humanities Research. Humanitates, vol. 2, no 4, pp. 164-172.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-4-164-172

Tyumen State University Herald.  
Humanities Research. Humanitates, vol. 2, no 4, рр. 164-172



Tyumen State University Herald

172  

REFERENCES

1. Atamanov M. G. 1982. “Iz istorii rasseleniya vorshudno-rodovykh grupp udmurtov” 
[From the History of Udmurt Tribal Groups Settlement]. Materialy po etnogenezu 
udmurtov, pp. 81-127. Izhevsk.

2. Churakova R. A. 1999. Udmurtskiy folklor. Pesni yuzhnykh udmurtov [Udmurt Folklore. 
Songs of the South Udmurt], vol. II. Izhevsk.

3. Nasibullin R. Sh., Maksimov S. A., Semenov V. G.¸ Otstavnova G. V. 2009. 
Dialektologicheskiy atlas udmurtskogo yazyka [Dialectological Atlas of the Udmurt 
Language], vol. 1. Izhevsk.

4. Russian State Archive of Ancient Acts. F. 350. D. 1061. Ll. 622-640 ob.

I. A. Kosareva



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

173

Надежда Викторовна ДУБИВ1 

Галина Александровна НЕЛАЕВА2

УДК 341.492.2

ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ В ОТНОШЕНИИ 
ИНСТИТУТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ  
В КОНЦЕ XX — НАЧАЛЕ XXI в.

1 кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры иностранных языков,  
заместитель директора Института истории и политических наук,  
Тюменский государственный университет  
nadjamich@mail.ru 

2 кандидат политических наук,  
доцент кафедры новой истории и мировой политики,  
Институт истории и политических наук,  
Тюменский государственный университет 
nelaeva@yahoo.com 

Аннотация
С окончанием Холодной войны на международной арене появляются новые институты 
международной уголовной юстиции — международные трибуналы, созданные в рамках 
ООН, которые продолжают традиции трибуналов, основанных после Второй миро-
вой войны в Нюрнберге и Токио. Цель данного исследования — проследить позиции 
европейских стран (в частности, Франции и Германии) по отношению к институтам 
международной уголовной юстиции в конце XX — начале XXI в. 
Данные страны были выбраны в качестве примеров в силу того, что они выступали 
с активной поддержкой подобных институтов: приняли законы о сотрудничестве с 
Международным Трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) и оказывали его на 
протяжении всего периода деятельности органа. Позиции Франции и Германии от-
носительно институтов международной уголовной юстиции были также важны при 
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создании Международного уголовного суда (МУС), т. к. указанные страны одними из 
первых подписали и ратифицировали Римский статут МУС. 
К результатам исследования можно отнести следующее: данная позиция Франции и 
Германии может рассматриваться в рамках конструктивисткой парадигмы междуна-
родных отношений, согласно которой государства демонстрируют приверженность 
нормам для того, чтобы подтвердить свою принадлежность к «легитимным» акторам 
международных отношений, а также выражают желание защищать и продвигать 
данные нормы, в том числе посредством создания подобных институтов. В статье 
делается вывод, что международное сообщество будет и в дальнейшем обращаться 
к созданию подобных институтов, а политика Франции и Германии останется неиз-
менной: страны будут продвигать идею международного правосудия в своей внешней 
политике. 

Ключевые слова
Политика Франции, политика Германии, международная уголовная юстиция.
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Окончание Холодной войны дало толчок к появлению новых институтов на 
международной арене. Их создание воспринималось с энтузиазмом, т. к. «на-
конец закончилась эпоха безнаказанности» [2, с. 10]. Международный трибунал 
по бывшей Югославии (МТБЮ) стал своего рода первопроходцем, т. к. был 
первым подобным институтом, созданным после окончания Холодной войны. 
МТБЮ пришлось решать многие проблемы в сфере развития международного 
права (например, разрабатывать определения преступлений, правила процеду-
ры и доказывания). Опыт МТБЮ повлиял на развитие Международного уголов-
ного суда и международного уголовного права в целом [21, с. 116]. 

В статье рассматриваются позиции двух стран, чье участие было ключевым 
в процессе создания трибунала — Франции и Германии. Бесспорно, важную 
роль в создании трибунала играли и США, однако именно указанные страны 
как члены Европейского Сообщества, а в последствии и Европейского Союза, 
находились в непосредственной близости от конфликта в Югославии, поддер-
живали идею создания международных уголовных судов еще до создания МТБЮ 
и активно поддерживали Международный уголовный суд, основанный в 2002 г. 
Обе страны ратифицировали Статут МУС в 2000 г. и внесли поправки в наци-
ональное законодательство, в то время как США, поддерживая МТБЮ, отвер-
гали идею поддержки МУС. Позиция России, также участвовавшей в создании 
МТБЮ в качестве постоянного члена Совета Безопасности, оставалась неиз-
менно критической по отношению к трибуналу [22]. 

Создание Международного трибунала по бывшей Югославии и институтов, 
основанных после него, связано с несколькими факторами: в частности, к на-
чалу 1990-х гг. происходят важные процессы в сфере развития международного 
права, активно развивается международное гуманитарное право. Принцип “aut 
judicare aut dedere” и понятие универсальной юрисдикции подразумевают обя-
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зательство государств расследовать и наказывать преступников, совершивших 
международные преступления. Принцип индивидуальной уголовной ответствен-
ности, провозглашенный еще на Нюрнбергских процессах, понимается как 
необходимая составляющая процессов примирения в обществе. 

Распространение норм о правах человека становится важной частью и внеш-
ней политики государств. Как считает К. Фель, создание международных ин-
ститутов уголовной юстиции может рассматриваться с использованием кон-
структивистской парадигмы изучения международных отношений: в первую 
очередь, это связано с распространением и интерпретацией норм о правах че-
ловека. Именно критерий приверженности нормам позволил определить при-
надлежность государств к международному сообществу. Нормы не только 
устанавливают определенные правила поведения акторов, но и формируют их 
идентичность [12, с. 365]. 

Франция являлась давним сторонником идеи международного правосудия: 
еще в 1991 г., когда страны занимались обсуждением этого вопроса, французский 
профессор Алан Пеле (Alain Pellet) по просьбе премьер-министра, подготовил 
ноту, в которой рассматривались пути создания международного уголовного 
суда. Через некоторое время правительственное учреждение «Национальная 
консультативная комиссия по правам человека» обратилась к премьер-министру 
с предложением выступить инициатором создания подобного института между-
народной уголовной юстиции. Алан Пеле в дальнейшем выступал как пред-
ставитель Французского комитета юристов, который занимался вопросом соз-
дания суда. Таким образом, неудивительно, что, когда в начале 1990-х гг. появи-
лись первые призывы создать трибунал по бывшей Югославии, эту идею в 
первую очередь поддержала и продвигала как на уровне ЕС, так на уровне ООН 
именно Франция. В речах представителей Франции, Германии и США отчетли-
во прослеживается противопоставление «нацистской Германии» и «новой Ев-
ропы», т. е. в условиях современных европейских процессов, недопустимым 
является совершение военных преступлений и преступлений против человеч-
ности. 

Р. Бадинтер, министр юстиции Франции, весной 1992 г. выступил с заяв-
лением о необходимости создания трибунала по бывшей Югославии. На за-
седании Конституционного Совета Бадинтер заявил, что ситуация, при которой 
«в Европе в конце XX в., пятьдесят лет после окончания Второй мировой 
войны, совершается геноцид у нас перед глазами» недопустима: «Я не хочу 
оказаться в такой ситуации, какая сложилась после окончания Второй мировой 
войны, когда мир обнаружит лагеря смерти и то, что нет механизмов наказать 
виновных. Я хочу, чтобы мы хотя бы каким-либо образом наказали виновных, 
раз не хотим вооруженного вмешательства в боснийский конфликт. Я не хочу, 
чтобы на нас смотрели как на соучастников преступлений, совершаемых и по 
сей день» [13, с. 15-19].

На конференции в Лондоне в августе 1992 г. министры иностранных дел 
Франции и Германии Р. Дюма и К. Кинкель выразили свое возмущение тем,  
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что война шла в «сердце Европы» и подрывала надежность европейских на-
чинаний: «Уже более двенадцати месяцев ужасная разрушительная война идет 
в центре Европы. Каждый день невинных мирных жителей подвергают бомбар-
дировке тяжелой артиллерии и выгоняют со своих мест, каждый день военно-
пленные подвергаются мучениям, и все это подрывает надежность европейских 
начинаний, которые мы все вместе проводим в Европе» [4, с. 45]. Ролан 
Дюма также подчеркнул: «Более года в сердце Европы, в двух часах езды от-
сюда ведется смертельная и разрушительная война» [4, с. 39-41]. 

Не стоит забывать о том, что идея создания трибунала совпала по времени 
с появлением Маастрихтского договора — важнейшего для ЕС. Таким образом, 
Франция и Германия выступили инициаторами создания трибунала по не-
скольким причинам: во-первых, война в бывшей Югославии происходила 
непосредственно в Европе и представляла серьезную угрозу европейцам, во-
вторых, масштаб войны превосходил все конфликты, произошедшие после 
Второй мировой войны, и в-третьих, страны Западной Европы стремились 
контролировать ситуацию в Югославии и направлять вектор ее развития по 
своему желанию.

Не секрет, что МТБЮ создавался в сложных условиях, в разгар войны, и 
начинал работу в условиях нежелания стран, создавших трибунал, сотрудничать 
с ним (т. к. все еще надеялись, что можно достичь мирного урегулирования 
путем переговоров). В ежегодных отчетах МТБЮ неоднократно повторяются 
призывы к государствам оказывать поддержку трибуналу [15]. Страны не толь-
ко не хотели сотрудничать с трибуналом, но и запрещали своим гражданам 
давать там показания. Несмотря на поддержку трибунала со стороны Франции, 
разрешение для военных давать показания в трибунал было получено лишь в 
1998 г. Отмечались различные спорные вопросы, связанные с созданием Со-
ветом Безопасности трибунала в рамках раздела VII Устава ООН, а также с 
необходимостью вносить изменения в национальное законодательство, чтобы 
обеспечить правовую базу сотрудничества государств и трибунала для испол-
нения его решений [32]. По словам немецкого журналиста Малтьте Хервига, «в 
действительности скандально то, что государства плохо поддерживают между-
народный трибунал. Не хватает денег и политической воли. И даже ФРГ не в 
достаточной мере выполняет свои обязательства» [14].

В 1995 г. Германия подписывает соглашение о сотрудничестве с МТБЮ, 
согласно которому берет на себя обязательства по осуществлению задержаний 
и выдаче трибуналу подозреваемых, а также по оказанию другой поддержки, 
необходимой трибуналу [19]. В этом же году подобное соглашение подписыва-
ет и Франция [20]. Германия первой начинает сотрудничать с трибуналом, выслав 
со своей территории подозреваемого Душко Тадича, которого обвиняли в со-
вершении преступлений в боснийском лагере Омарска.

В 1990-е гг. трибунал не играл большой роли в отношениях стран Западных 
Балкан с ЕС и воспринимался враждебно как элитами пост-югославских стран, 
так и их жителями. Ситуация меняется в 2000-е гг., когда МТБЮ становится 
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непосредственным участником процессов присоединения Хорватии и Сербии 
к ЕС. Отчасти это связано с событиями в Косово, когда против политики Сербии 
активно выступает ЕС [6], отчасти — с изменением политического режима в 
Сербии, когда на смену Слободану Милошевичу приходят более проевропейские 
политики. 

Европейский союз начинает связывать успех стран на пути интеграции с 
сотрудничеством с МТБЮ. Как отмечает сербский исследователь Е. Стоянович, 
«естественно, это не означает, что другие требования, такие как соблюдение 
демократических принципов или экономических условий, не важны. Это лишь 
означает, что если будут выполнены другие требования, а сотрудничества с 
трибуналом не будет, процесс вступления в ЕС усложнится, если вообще будет 
возможным» [28].

Как Франция, так и Германия активно призывали страны-кандидаты к со-
трудничеству с трибуналом. Назвав арест Р. Караджича «ключевым прорывом 
для МТБЮ», Франция агитировала Сербию к дальнейшему сотрудничеству, 
заметив, что «как поиск подозреваемых, так и участие в процессах являются 
необходимой составляющей стратегии стабилизации и ассоциации по отно-
шению ко всем странам бывшей Югославии; стратегии, которой придержива-
ется ЕС» [25]. Участие трибунала в интеграционных процессах не только не 
подвергается сомнению, но и приветствуется. Германия и Франция положи-
тельно оценивали производимые аресты и передачу подозреваемых в Гаагу. 
Германия призвала Сербию «проявить политическую зрелость и продолжить 
конструктивное сотрудничество с Международным трибуналом» [31]. Йошка 
Фишер, бывший министр иностранных дел, назвал день ареста Р. Караджича 
«днем морального удовлетворения для всех жертв и для прав человека» [34]. 
По словам Н. Саркози, арест Младича стал «шагом на пути интеграции Сербии 
в ЕС в самое ближайшее время», а Ангела Меркель высказалась о том, что 
«это можно считать лучшим начинанием в регионе, стремящемся к миру и к 
европейскому будущему» [5]. Министр Бундестага Гернот Эрлер назвал арест 
«доказательством того, что в этой стране что-то меняется в нужном направле-
нии» [16]. 

По словам представителя Германии в ООН, «арест и выдача в Гаагу подо-
зреваемых Ратко Младича и Горана Хаджича продемонстрировали, что Сербия 
стоит на пути борьбы с безнаказанностью за совершение серьезных между-
народных преступлений. Это также показывает, что влияние и поддержка 
МТБЮ в балканском регионе высока. Именно эта поддержка и помощь по-
зволяют трибуналу стать тем институтом, который способствует поддержанию 
длительного мира в регионе путем восстановления справедливости для жертв 
и их семей» [29]. 

Германия оказывала давление на Сербию и в косовском вопросе, требуя, 
чтобы Сербия прекратила контролировать северные районы Косово. Только 
после решения этого вопроса Германия была согласна на возобновление пере-
говоров о членстве Сербии в ЕС [23]. Франция разделяла идею интеграции 
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Косово в ЕС, считая, что и Косово, и Сербия заслуживают членства, потому что 
их лидеры «продемонстрировали огромную политическую смелость» (по словам 
министра иностранных дел Франции Тьерри Репентина) [11]. 

Таким образом, обе страны считали МТБЮ важным актором в процессе 
интеграции Хорватии и Сербии в ЕС, подчеркивая, что сотрудничество бывших 
югославских республик с трибуналом является необходимым для успешного 
расследования преступлений и для успешных разбирательств на местах. Так, 
на заседании Совета Безопасности представитель Германии заявляет о важности 
расследования военных преступлений в судах Боснии и о необходимости на-
лаживания связей между Сербией и Боснией в вопросах следствия [26]. 

Позиция Франции по отношению к трибуналу на завершающем этапе его 
деятельности не была лишена и критики. Несмотря на то, что Франция по-
прежнему сотрудничает с трибуналом, некоторые его действия подвергаются 
критике. Например, страна открыто отказывается от сотрудничества в скандале, 
связанном с Флоренс Хартман — французской журналистки, которая в 2000-
2006 гг. работала в качестве пресс-секретаря Карлы Дель Понте и написала 
книгу «Мир и наказание» (“Paix et châtiment”), опубликованную в 2007 г. [33]. 
В книге она разгласила секретную информацию по делу Слободана Милоше-
вича. МТБЮ обвинил Хартман в неуважении к суду и выдал ордер на ее арест. 
Хартман была оштрафована на 7 тыс. евро (наказание затем заменили на 7 дней 
тюремного заключения), однако Франция отказалась выдать Хартман трибуна-
лу, мотивируя это тем, что соглашения о сотрудничестве между Францией и 
МТБЮ затрагивают серьезные нарушения международного права, а не вопросы 
неуважения к суду и, таким образом, у Франции нет правовых оснований для 
подобного шага [17]. 

Франция критикует и политику оправдательных приговоров в трибунале.  
В частности, осуждению подвергается оправдательный приговор хорватскому 
генералу Анте Готовине. Тем более, выяснилось, что Готовина является граж-
данином Франции (ему каким-то образом удалось заполучить гражданство [8]. 
Немецкий “Spiegel” выдвигает предположение, что в подготовке и осуществле-
нии операции «Штурм» в области Краина, которая привела к смерти граждан-
ского населения и депортации лиц сербского происхождения, Готовина получил 
поддержку США [1]. Одновременно в СМИ появляются сообщения о том, что его 
покрывали французские спецслужбы [9].

Во французских и немецких СМИ появляются статьи, в которых осуждают-
ся оправдательные приговоры как ему, так и другому хорватскому генералу — 
Младену Маркачу, а также лидерам косовских албанцев (нашумевшее дело 
Рамуша Харадиная). Оправдательные приговоры экс-генералам называют в 
немецких СМИ как «спорным приговором», так и «изменением курса Трибуна-
ла» [10]. Подчеркивается, что подобные приговоры ни во что не ставят интере-
сы жертв сербского происхождения. 

Россия также выступила с критикой оправдательных приговоров как Гото-
вине и Маркачу, так и Харадинаю. Представитель России в ООН В. Чуркин 
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подчеркнул, что, несмотря на то, что массовые убийства и депортации лиц 
сербского происхождения расследовались, никто так и не был наказан за 
эти преступления. В случае с Харадинаем, когда свидетелей запугивали и 
им угрожали, сложилась ситуация безнаказанности, несмотря на присутствие 
там международных сил: «В этой связи возникает резонный вопрос: на-
сколько подобный суд, который накладывает бремя вины на один народ и 
снимает вину с преступников, действительно способствует примирению в 
регионе Западных Балкан». По мнению Чуркина, МТБЮ зашел в тупик, и 
Совет Безопасности должен принять меры, чтобы вывести его из этого ту-
пика [24].

Оправдательные приговоры Готовине и Маркачу были восприняты с лико-
ванием в Хорватии, где этих генералов воспринимали как героев нации, боров-
шихся против сербских агрессоров, а в Сербии привели к волне негодования и 
протестов. Эти приговоры осудила даже бывший Главный прокурор МТБЮ 
Карла Дель Понте (1999-2007), заявив, что она «шокирована» произошедшим, 
и что «беспристрастность трибунала поставлена под вопрос» [3]. 

В начале 1990-х гг., из желания подтвердить свою приверженность принци-
пам защиты прав человека, Франция и Германия выступают с поддержкой 
создания институтов международной уголовной юстиции. Данная позиция 
может рассматриваться сквозь призму конструктивистского подхода к изучению 
международных отношений, когда государства высказывают приверженность 
определенным нормам и желание защищать их в своей внешней политике в 
качестве «легитимных» членов мирового сообщества. 

По мнению заместителя представителя Франции в ООН, и МТБЮ, и МУТР 
были неотъемлемой частью системы ООН в период, который был назван Ге-
неральным Секретарем Пан Ги Муном «эрой ответственности». Работа три-
буналов завершается, однако «существует другой трибунал, действующий на 
постоянной основе и применяющий принцип универсальной юрисдикции — 
Международный уголовный суд» [30]. Развитие институтов международной 
уголовной юстиции остается важным направлением внешней политики Фран-
ции как способ «борьбы с безнаказанностью» [18]. Постоянный судья МТБЮ 
Кристоф Флюгге (единственный немецкий судья) многократно подчеркнул 
важность международного трибунала в интервью и высказал надежду, что «все 
члены ООН будут выполнять свой долг и бороться с безнаказанностью, а 
также войдут в Римский статут и будут поддерживать Международный уго-
ловный суд» [7].

Франция и Германия возлагают большие надежды на Международный уго-
ловный суд, являющийся «гарантом защиты всех тех, кто хочет окончательно 
перевернуть страницу преступлений» [27]. В 2010 г. Германия приняла активное 
участие в конференции по внесению поправок в Римский статут МУС. Извест-
но, что большой проблемой (и политическим компромиссом) являлось то, что 
в Статуте отсутствовало определение преступления «агрессия». В июне 2010 г. 
было принято решение исправить это упущение: по инициативе Бельгии, кото-
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рую поддержала Германия и 17 других государств, была проведена межправи-
тельственная конференция и внесены поправки в Статут. Можно предположить, 
что поддержка Международного уголовного суда со стороны Германии и Фран-
ции будет продолжаться и в дальнейшем. 
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Abstract
The end of the Cold War saw the creation of new institutions of international criminal justice: 
international tribunals established within the auspices of the United Nations, which continued 
the tradition laid out in the WWII Nuremberg and Tokyo tribunals. The purpose of the article 
is to examine positions of European countries, in particular, France and Germany in rela-
tion to the international criminal justice institutions, such as the ICTY and the International 
Criminal Court in the 1990s — early 2000s. These countries were chosen as examples since 
both of them supported the creation and activities of the International Criminal Tribunal for 
the Former Yugoslavia (ICTY) at the very start of its work and at a later stage. Positions of 
these two states were crucial in establishing the International Criminal Court (France and 
Germany were among the first states to sign and ratify the Rome Statute of the ICC). The 
results of the study can be the following: positions of France and Germany should be exam-
ined through constructivist view of international relations, according to which states commit 
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to promote norms in order to demonstrate their belonging to the “legitimate” international 
society members and their readiness to protect and promote human rights ideals in their foreign 
policy. The article concludes that the international community will continue to resort to the 
creation of such institutions and the positions of Germany and France will remain the same: 
they will continue to promote the idea of international criminal justice in their foreign policy. 
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Аннотация
Статья посвящена вопросам концептуализации педагогического знания в процессе 
ведения научного исследования по проблемам педагогики и образования. Автор ха-
рактеризует концептуальные основания как важнейший методологический атрибут 
научного исследования, раскрывает его основные содержательные блоки, в которые 
включены: мировоззренческая база научного исследования, ценностные установки 
исследователя, стиль мыслительной деятельности. Исследователь аргументированно 
доказывает, что процесс концептуализации научного знания носит трансуровневый 
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пролонгированный характер и не ограничивается постановочным этапом научного 
исследования, пронизывая все содержание и этапы научного познания. 
В статье показано, что результаты концептуализации знания воплощаются во всех 
методологических характеристиках работы: в объекте и предмете исследования, на-
учной гипотезе, теоретических и эмпирических методах ее верификации и формах 
интерпретации полученных результатов. Способность к научно-обоснованной кон-
цептуализации научного знания характеризует уровень развитости методологической 
культуры ученого. Раскрыты элементы опыта методологической подготовки педаго-
га-исследователя в вузовском и послевузовском образовании, реализованного на базе 
Тюменского государственного университета и Тюменского научно-образовательного 
Центра Российской академии образования. Охарактеризованы возможности и про-
дуктивность применения идей педагогической герменевтики в процессе формирова-
ния концептуальных оснований научного исследования по проблемам образования в 
контексте совершенствования методологической культуры педагогов-исследователей.

Ключевые слова
Концептуальные основания, концептуализация, методологическая культура, герменев-
тический подход, педагогическая герменевтика.
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Формирование концептуальных оснований в процессе ведения исследования 
по проблемам образования — важнейшая составляющая научного поиска. Кон-
цептуальные основания — это системообразующий блок научного исследования, 
позволяющий рассматривать его теоретический и эмпирический уровни как 
целостную систему с учетом ценностной значимости научного знания. Концеп-
туальные основания обеспечивают стратегию научного поиска, упорядочение 
и систематизацию базовых и получаемых знаний, способы включения новых 
знаний в культуру, а также задают критерии строгости научных процедур, спо-
собствующих отделению подлинно научного знания от частного мнения. Проч-
ность оснований научного исследования во многом предопределяет успешность 
исследовательского поиска: конкретизацию его цели, задач, объекта и предмета, 
выдвижение конструктивной рабочей гипотезы, выбор адекватных гипотезе 
методов исследования и формирование полноценной авторской концепции, со-
ответствующей культурным запросам времени.

Формирование концептуальных оснований исследования представляет собой 
сложную в интеллектуальном отношении деятельность, которая носит много-
уровневый характер, поскольку в ней задействованы все планы научного ис-
следования — мировоззренческий, теоретический, эмпирический, фактологи-
ческий. Таким образом, концептуальные основания как фундамент научного 
исследования характеризуют: 

 � мировоззренческую базу научного поиска,
 � ценностные установки исследователя, 
 � стиль его мыслительной деятельности;
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задают:
 � содержательную базу и источники научного познания: фактологические, 
эмпирические, теоретические,

 � исходную установку и механизмы гипотезирования, отбор методов на-
учной аргументации,

 � принципы выбора исследовательских методов и технологий;
определяют:

 � способ представления результатов исследования, особенности понятийно-
терминологического аппарата,

 � характер критериев оценки научных результатов.
Полагать, что концептуальные основания исследования формируются в на-

чале научного поиска — это серьезное методологическое заблуждение. Процесс 
концептуализации носит трансуровневый пролонгированный характер и не 
ограничивается постановочным этапом научного исследования, полностью 
пронизывая содержание и все этапы научного познания.

Концептуализация в ходе исследовательской деятельности — это теорети-
ческая организация научного материала, процесс наделения теоретическим 
смыслом представлений исследователя о педагогических явлениях и процессах. 
Концептуализация позволяет установить связи и построить многоуровневые 
схемы, которые могут быть положены в основу моделей конструктивного пре-
образования педагогической реальности. Результаты концептуализации знания 
воплощаются во всех методологических характеристиках работы: в объекте и 
предмете исследования, научной гипотезе, теоретических и эмпирических ме-
тодах ее верификации и формах интерпретации полученных результатов. Пере-
численные атрибуты, собственно, и дают возможность оценить уровень мето-
дологической культуры исследователя.

Методологическая культура педагога как личностное образование интег-
рирует комплекс следующих сущностных признаков, в ряду которых:

 � ценностное начало научно-педагогического исследования и практической 
педагогической деятельности;

 � гуманитарность исследовательской и практической педагогической дея-
тельности;

 � методологическая компетентность;
 � субъективно-личностное начало, авторство в научно-теоретическом 
осмыслении педагогом реальности; 

 � рефлексивность, предметом которой выступают содержание, а также 
процесс исследования и практического педагогического преобразования;

 � умение экстраполировать идеи и смыслы, заложенные в теоретических 
моделях, в проекты и планы практического преобразования.

Рассмотрим взаимосвязь методологической культуры педагога-исследова-
теля и его способности к концептуализации научно-педагогического знания. 
Необходимо подчеркнуть, что исследователю чрезвычайно важно чувствовать 
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общемировые тенденции развития наук в контексте развития культуры в целом 
и место в этом процессе конкретного педагогического исследования. В ходе 
социокультурного развития методологические требования к научности значи-
тельно изменились. Если традиционно ее критериями считались объективность 
знания, его универсальный характер, рациональность, точность и исключение 
из научного исследования субъективного и индивидуального, то в рамках пост-
неклассического типа рациональности осуществляются попытки изучать чело-
века во всей целостности и полноте с учетом социокультурных факторов, лич-
ности и намерений самого исследователя. Главными ориентирами современно-
го гуманитарного исследования становятся гуманизм, культурные ценности, 
духовность. В связи с этим методологический базис, общие ориентиры и мето-
ды научно-педагогического исследования нуждаются в совершенствовании и 
обновлении за счет усиления гуманитарной составляющей.

Следует отметить, что поиски гуманистически ориентированной методоло-
гии научно-педагогического исследования и реформирования образования идут 
в различных направлениях. Например, выдвинута идея полипарадигмальности 
как совокупности различных методологических структур; кроме того, как пишет 
С. И. Колташ, проявляется тенденция полного отрицания методологических 
традиций, обозначенная В. В. Краевским как «педагогический экстремизм» 
[6, 7]. Однако, по нашему мнению, идеи «накопления» и «предоставления воз-
можности выбора» на сегодня себя исчерпали, а своего рода «парадигмальный 
голод» в основном утолен. Кроме того, сам по себе выбор (научной парадигмы, 
концепции, инновационной методики) в полной мере не открывает возможности 
для подлинного самостоятельного и личностно обусловленного научного твор-
чества. Как справедливо писал А. В. Брушлинский: «Выбор в строгом смысле 
слова делает излишним прогнозирование (и, значит, предпочтение) одной “аль-
тернативы”, а не другой, и наоборот, такое прогнозирование несовместимо с 
выбором. Здесь одно исключает другое» [1, с. 162].

В контексте формирования парадигмы постнеклассической науки тради-
ционное выделение в структуре методологических оснований педагогическо-
го исследования его ресурсного базиса — теоретического, эмпирического и 
источниковедческого уровней — нуждается в дополнении и уравновешивании 
за счет «надстройки», характеризующей способы миропонимания как самого 
исследователя, так и ученых-предшественников. Очень продуктивным для 
успешного развития методологии представляется подход В. С. Стёпина [11], 
заключающийся в том, что в структуре концептуальных оснований научного 
знания выделяются следующие компоненты: идеалы и нормы исследования, 
научная картина мира и философские основания науки. В свою очередь, как 
указывает философ, идеалы и нормы исследования включают собственно по-
знавательные установки (в их числе: идеалы и нормы описания, объяснения, 
доказательства, обоснования и организации знаний), а также социальные 
нормативы, фиксирующие роль науки на определенном этапе развития обще-
ства [11, с. 226-227].

А. Ф. Закирова
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В данном аспекте в современной методологии весьма продуктивную функ-
цию реализует герменевтический подход, который делает ставку на интерпре-
тативный потенциал социокультурного знания. В этом контексте педагогиче-
ская герменевтика [2, 3] как теория и практика культурно-опосредованного 
смыслообразования в процессе исследования педагогической реальности 
привлекает в качестве источников научного объяснения не только педагоги-
ческий опыт, науку (данные педагогики, психологии, культурологии, медици-
ны, психолингвистики и пр.), но другие формы общественного сознания — 
язык, религию, искусство, этнопедагогику, уникальный индивидуальный опыт 
участников образовательного процесса. Помимо того, педагогическая герме-
невтика с доверием относится к так называемым неклассическим (качествен-
ным) методам научного описания, объяснения, доказательства и обоснования 
педагогического знания (в том числе методам психолингвистики, когнитиви-
стики, семиотики, искусствометрии и пр.), пытаясь сочетать их с классиче-
скими. Взаимодополнение естественнонаучного и гуманитарного подходов в 
процессе научного познания человека и педагогической реальности позволя-
ет усилить субъективно-личностное и гуманитарное начала исследовательской 
деятельности, акцентировать внимание на ценностной значимости [5]. Таким 
образом, герменевтический подход ориентируется не на умножение методо-
логий (парадигм) или полный отказ от любой методологии, а, базируясь на 
общих с классической методологией основаниях, нацелен на выявление куль-
турно обусловленных способов концептуализации и осмысления педагогиче-
ского знания через показ новых (часто неочевидных) связей теоретического и 
эмпирического материала и продуктивное привлечение (наряду с количествен-
ными) многообразных качественных методов истолкования и оценивания 
педагогических явлений.

Необходимо подчеркнуть, что герменевтический подход в исследовательской 
деятельности педагога «будит» способность педагога-исследователя к установ-
лению, с позиций ценностной значимости, многомерных связей предмета на-
учного исследования с теоретическим, эмпирическим и фактологическим зна-
нием. Другими словами, данный подход стимулирует способность к концепту-
ализации научного знания, повышает его эвристичность и, соответственно, 
общую методологическую культуру исследования.

На базе Тюменского государственного университета и Тюменского научно-
образовательного центра Российской академии образования разработана модель 
формирования практико-ориентированной исследовательской деятельности 
педагога на уровне обучения магистрантов, аспирантов, докторантов и практи-
кующих педагогов-исследователей. С учетом социального заказа науке и об-
разованию заданные в модели цели, методы и механизмы методологической 
подготовки педагога по направлениям педагогического прогнозирования, проек-
тирования, моделирования, планирования и организации соотносятся и мето-
дологически согласуются с характеристиками учебно-воспитательного про-
цесса, который в будущем предстоит осуществлять молодому исследователю в 
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инновационном режиме (в учреждениях общего, дополнительного, высшего и 
среднего специального образования).

В базовой модели, опирающейся на идеи педагогической герменевтики, за-
ложены психолого-педагогические механизмы интегрированного освоения 
педагогом методологии сквозной трансуровневой концептуализации исследо-
вательской деятельности и методологии образования в целом. При этом освое-
ние исследовательского и общепрофессионального опыта сопровождается 
смыслообразованием, характер и качество которого во многом определит рост 
методологической культуры педагога в будущем [10]. 

В процессе профессионального обучения педагогов-исследователей по 
программам магистратуры и аспирантуры (учебные курсы «Методология и 
методы научного исследования», «Педагогическая герменевтика», «Педаго-
гическая антропология»), а также в практике подготовки слушателей в рам-
ках Урало-Сибирского семинара по практической методологии научно-пе-
дагогического исследования целенаправленно формируется рефлексивность 
как важнейшая методологическая характеристика современного исследова-
теля проблем образования. С этой целью в содержании учебно-методических 
комплексов заложена идея поуровневого сопоставления в процессе отработ-
ки обучающимися исследовательских компетенций во многом полярных 
мировоззренческих ориентаций — естественнонаучной и гуманитарной 
(табл. 1).

Параметры 
сравнения

Естественнонаучный 
подход (тенденции  

классической методологии  
научного познания)

Гуманитарный подход
(тенденции неклассической 

методологии  
научного познания)

1 2 3

Содержательная 
база и источники 
научного познания

Наука и объективный опыт. 
Сциентизм как признание 
самодостаточности науки

Наука, религия, искусство,  
здравый смысл, этнопедагогика, 
жизненный опыт (общественный  
и индивидуальный) — культура  
в целом

Предмет  
исследования

Типичные, повторяющиеся 
связи между изучаемыми 
явлениями

Индивидуальные, уникальные 
проявления исследуемых явлений

Таблица 1

Взаимодополняющие тенденции 
классической и неклассической 
методологии научного познания

А. Ф. Закирова

Table 1

Complementary tendencies  
of classical and non-classical 
methods for scientific learning
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1 2 3

Интересуемые  
в предмете 
исследования 
отношения

Отношения общего и частного 
(законов и их проявлений), 
родо-видовые отношения

Конкретные, неповторимые 
условия жизненной (педагогиче-
ской) ситуации — контекст, опреде-
ляемый временем, местом, обстоя-
тельствами

Характер исследо-
вательской 
гипотезы

Гипотеза носит преимуще-
ственно линейный,  
определенный и завершенный 
характер

Поливариантный, динамичный, 
вероятностный характер научной 
гипотезы, которая имеет развет-
вленный и открытый характер

Специфика 
использования
теоретических 
методов исследо-
вания

Логический анализ нередко 
преобладает над синтезом; 
применяются индуктивно-де-
дуктивные и дедуктивно-ин-
дуктивные умозаключения, 
когда единичные факты 
подводятся под общие законы 
и наоборот; 
моделирование имеет  
структурно-логический 
характер

Широко используются мереологи-
ческие умозаключения (выделение 
в предмете уникального и самобыт-
ного, его идеализация и перенос 
этих свойств на целое) [8]; 
в противовес традиционным 
обобщениям на основе типизации 
выдвигаются нестандартные 
«перпендикулярные» решения 
и выводы; применяется  
метафорическое  
моделирование

Приоритет в 
использовании 
количественных  
и качественных 
методов

Предпочтение количественным 
методам исследования

Результаты применения методов 
количественной оценки итогов 
исследования подвергаются переос-
мыслению с привлечением качест-
венных методов

Преобладающий 
способ упорядоче-
ния научного 
содержания

Научные парадигмы, логиче-
ские матрицы, построенные  
на основе анализа отношений 
целого и части, причины  
и следствия 

Наряду с парадигмами  
используются нарративы —  
повествовательные тексты, которые 
более приближены к живому 
педагогическому процессу

Преобладающий 
стиль мышления

Рациональная логика Ассоциативное мышление  
и интуиция

 Характер отноше-
ний исследователя 
и исследуемого 
предмета

Субъект-объектные отношения Исследуемый объект нередко 
приобретает статус субъекта. 
Исследователь вступает  
в субъект-субъектные диалогиче-
ские отношения

Продолжение таблицы 1 Table 1 (continued)
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Педагоги-исследователи в процессе теоретического и практического изуче-
ния методологии педагогического исследования убеждаются в том, что любая 
крайность в исследовании педагогической реальности (выбор одной единствен-
ной стратегии понимания — естественнонаучной или гуманитарной) приводит 
к односторонней ограниченности трактовки человека. Исследователю важно 
рефлексивно осуществить «интегральное схватывание» тенденций, которое 
будет способствовать многомерной концептуализации эмпирического и теоре-
тического научно-педагогического материала (на уровне предмета, гипотезы, 
комплекса исследовательских и диагностических методик) и выработке цен-
ностно обусловленного и аргументированного гуманитарного знания. В даль-
нейшей опытно-практической деятельности исследователю предстоит осуще-
ствить вторичную концептуализацию педагогического знания в условиях ре-
ального образовательного процесса, а механизмы концептуализации, освоенные 
педагогом в процессе исследовательского поиска, будут экстраполированы в 
обновленном и отвечающем запросам времени и культуры процессе обучения, 
воспитания и развития личности. 
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Степень субъек-
тивно-личностной 
заинтересованно-
сти и пристрастно-
сти исследователя

«Классический» исследователь 
беспристрастен, «объективен», 
а объект педагогического 
исследования и воздействия 
пассивен и поставлен под 
контроль

Проявляется сопереживание  
и личностная заинтересованность 
исследователя

Критерий истины Проверяемость и многократная 
воспроизводимость результатов

Сложность в определении одно-
значных критериев 

Специфика 
понятийного 
аппарата

Научная терминология Помимо терминологии — образные 
средства повседневности и искус-
ства [4]

Специфика 
получаемого 
научного знания

Выработка общих законов и 
принципов развития и воспита-
ния человека

Выработка персоналистичного 
гуманитарного знания, основанного 
на понимании самоценности 
единичного события и индивиду-
ального развития человека

Окончание таблицы 1
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Аннотация
Изучение практического опыта высшей школы позволило выявить противоречие 
между необходимостью указанных в федеральных государственных образовательных 
стандартах компетенций студентов, выражающихся в готовности к профессионально-
личностному саморазвитию и самосовершенствованию, в высоком уровне мотивации 
к профессиональной деятельности, и реальным низким уровнем их мотивации к полу-
чению качественного образования, а также нежеланием выпускников вузов заниматься 
профессиональной деятельностью. Выявленное противоречие обусловило постановку 
цели исследования — разработку и практическую реализацию системы педагогического 
сопровождения формирования профессионального идеала, являющегося постоянно 
действующим мотивом профессионального самообразования, самовоспитания и само-
совершенствования. 
Актуальность данной проблемы обусловлена ориентацией системы высшего обра-
зования на повышение качества и улучшение уровня профессиональной подготовки 
будущих бакалавров и магистров. В статье представлена апробированная в ряде ву-
зов РФ система педагогического сопровождения формирования профессиональных 
идеалов у обучающихся в высшей школе, охарактеризованы ее компоненты: целевой, 
организационный, содержательный, процессуальный, диагностический и результатив-
ный. Единство компонентов обеспечивается внутрисистемными функциональными 
связями. Эксперимент, проводимый в вузах Москвы, Ярославля, Екатеринбурга и др. 
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городов, позволил выявить организационно-педагогические условия реализации си-
стемы, такие как формирование образовательной среды вуза, интеграция участников 
образовательных отношений на идейном, целевом, содержательном и деятельностном 
уровнях, а также субъект-субъектное общение и взаимодействие, выстроенное на основе 
рефлексивно-ценностного диалога. 
Каждая педагогическая система обеспечивается педагогическими ресурсами. В нашем 
эксперименте в качестве них использовались: образовательное текстовое пространство, 
учебно-методические комплексы вузовских дисциплин, совокупность психолого-пе-
дагогических методов и рефлексивная диагностика уровней сформированности про-
фессиональных идеалов. Проведенный эксперимент позволил выявить критерии, по-
казатели и уровни сформированности профессиональных идеалов, а также обосновать 
актуальность данной проблемы, поскольку предмет исследования является не только 
действенным мотивом самосовершенствования, но и показателем профессиональной 
устойчивости личности, направленной на творческое преобразование себя и своей 
профессии. 

Ключевые слова
Профессиональный идеал, система педагогического сопровождения, профессиональное 
самосовершенствование.

DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-4-198-211

Вводная часть
Проблема повышения качества профессиональной подготовки выпускников 
высших учебных заведений является сегодня необыкновенно актуальной. Это 
обусловлено интеграцией Российской Федерации в европейское образовательное 
пространство и необходимостью соответствовать мировым образовательным 
стандартам. Вопреки этим требованиям, в последние годы в социально-цен-
ностных ориентациях студенческой молодежи, к сожалению, отмечаются се-
рьезные негативные изменения, а именно: утрачивается положительное отно-
шение к труду, познанию и образованию, к восприятию их как общечеловеческих 
духовных ценностей, а профессии — как основного средства самореализации 
человеческой личности. Происходят существенные деформации в профессио-
нально-ценностном мировоззрении обучающихся, выражающиеся в излишней 
прагматизации профессиональных интересов и притязаний, отказе от нравствен-
ных профессиональных идеалов, замене их идеалами успешности, карьерного 
роста, материального благополучия и собственного преуспевания. 

Низкая мотивация студентов к качественному обучению, формированию 
профессиональной компетентности, профессиональному совершенствованию 
вступает в противоречие с требованиями ФГОС ВО. Там четко говорится, что 
способность и готовность к постоянному личностному и профессиональному 
саморазвитию и самосовершенствованию является одной из важнейших обще-
культурных компетенций выпускника высшей школы [9]. Изучение философской 
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и психолого-педагогической литературы позволило сделать вывод, что одним 
из главных, смыслообразующих, постоянно действующих, устойчивых мотивов 
самосовершенствования человека выступает идеал как образ желаемого и долж-
ного [4, 5]. Отсюда следует, что формирование профессионального идеала у 
студентов является одной из основных задач вуза, его важнейшей миссией. Эта 
задача органично входит в стратегию непрерывного образования — образования 
на протяжении всей жизни, поскольку стремящийся к реализации идеала чело-
век никогда не останавливается в развитии, готов к постоянной самообразова-
тельной деятельности, т. к. желает воплотить идеал в действительность.

Анализ научной литературы и практики по проблеме формирования про-
фессионального идеала у студентов позволил выявить противоречие между 
необходимостью указанных в ФГОС ВО общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов, выражающихся в готовности к личностному и про-
фессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, в высокой мотива-
ции к профессиональной деятельности, и реальным низким уровнем мотивации 
к получению качественного образования, а также нежеланием выпускников 
вузов заниматься профессиональной деятельностью. Это обусловило постанов-
ку цели, направленной на разрешение данного противоречия. Цель исследова-
ния — разработка и реализация системы педагогического сопровождения 
формирования профессионального идеала у студентов высшей школы. 

Основная часть
Согласно определению, данному Л. фон Берталанфи, система есть комплекс 
взаимодействующих элементов [2]. Отталкиваясь от этого, можно рассматривать 
систему педагогического сопровождения формирования профессионального 
идеала (далее: СПСФПИ) как комплекс взаимосвязанных компонентов, среди 
которых системообразующим является образ профессионального идеала. Он 
разрабатывается и принимается всеми участниками образовательных отношений 
как ценностные цель и ориентир образовательного процесса, является основой 
для усвоения и присвоения (интериоризации) студентами его содержания, 
включающего инвариантный и вариативный структурные компоненты. В струк-
туре СПСФПИ, согласно пониманию педагогического процесса как системы и 
его структуры, выделяем следующие компоненты: целевой, организационный, 
содержательный, процессуальный, диагностический и результативный.

Целевой компонент СПСФПИ задает цель — помощь в формировании 
профессионального идеала. Конкретизируем это в ряде задач: 1) формирование 
образа будущей профессии, помощь в осознании ее социального значения; 
2) формирование правильного и полного представления о профессиональном 
идеале; 3) воспитание эмоционально-ценностного отношения к профессии; 
4) формирование ориентации на образ профессионального идеала, создание 
условий для присвоения его содержания; 5) помощь в осознании того, что 
необходимо иметь идеал для профессионального совершенствования и по-
строения успешной карьеры; 6) актуализация потребностей достижения;  
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7) создание условий для апробации идеальных моделей профессионального 
поведения; 8) обучение саморефлексированию.

В организационном компоненте СПСФПИ отражаются функциональные 
связи и взаимодействие между участниками образовательных отношений, ко-
торые обеспечивают создание организационно-педагогических условий, необ-
ходимых для формирования профессиональных идеалов у обучающихся. Не-
обходимо планировать и координировать организационно-методическую, 
учебно-методическую, научно-методическую работу; вырабатывать и принимать 
предложения и решения по вопросам учебно-методического сопровождения 
образовательного процесса; организовывать взаимодействие с работодателями 
и согласовывать взаимодействие на ученых советах; регулярно проводить экс-
пертизу качества учебно-методических материалов, предлагаемых студентам; 
изучать и анализировать качество образовательного процесса. В рамках задан-
ного исследования необходимо проводить рефлексивную диагностику профес-
сиональных идеалов, анализировать ее результаты и корректировать течение 
образовательного процесса. 

Содержательный компонент СПСФПИ определяют ФГОС ВО, а также раз-
работанные на его основе учебные планы, учебно-методические комплексы 
дисциплин и планы разного вида практик. В рамках нашего исследования мы 
разрабатывали их в сочетании двух подходов — компетентностного и идеало-
ориентированного, представленных двумя элементами содержания учебно-ме-
тодических комплексов (далее: УМК). Первый элемент формировался с учетом 
традиционных принципов отбора содержания образования и был направлен на 
понимание феномена профессионального идеала и усвоение информации о его 
структуре и содержании. Второй — формировался на основе внеучебного диа-
лога партнерских или дружеских взаимоотношений субъектов образовательной 
среды. Общение в любой среде, а тем более в образовательной, осуществляет-
ся посредством обмена текстами, поэтому все содержание образования в вузе 
представляет образовательное текстовое пространство, которое наполняет и 
характеризует содержательный компонент системы. 

В процессуальном компоненте СПСФПИ отражается психолого-педагоги-
ческий алгоритм формирования профессионального идеала, разработанный на 
основе психолого-педагогического механизма, выявленного в ходе изучения 
научных источников и проведения эксперимента, а также «динамичной модели» 
личностно-профессионального становления студентов, предложенной 
Л. И. Шумской [12]. Она выделяет три этапа, которые мы, с точки зрения на-
шего исследования, соотносим со стадиями развития профессионального иде-
ала. Первый этап — личностно-профессиональная адаптация, что, по нашему 
мнению, соответствует демонстрации образа профессионального идеала, сти-
мулированию его поиска или развития, помощи в осмыслении цели образования 
и профессиональной карьеры. Второй этап — целенаправленное освоение со-
циально и профессионально значимого опыта. В нашем исследовании этот этап 
соответствует инициированию активности обучающихся в создании или пере-
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создании профессионального идеала, в дополнительном информировании о его 
содержании, а также в формировании методов и средств реализации професси-
онального идеала, проектировании ситуаций оценки профессионального по-
ведения, которое могло бы соответствовать их профессиональному идеалу. 
Третий этап — личностно-профессиональное самоопределение. В нашем ис-
следовании это рефлексивная стадия, т. е. самоанализ и самооценка процесса 
личностно-профессионального становления в соответствии с профессиональным 
идеалом. В целях реализации алгоритма используется ряд психолого-педагоги-
ческих методов. К их числу можно отнести:

 � методы формирования сознания: убеждение, рассказ, информирование, 
объяснение, разъяснение, презентация, метод ситуационного подхода;

 � методы формирования опыта поведения: демонстрация, инструкция, 
консультация, показ, метод проектов; 

 � методы стимулирования: похвала, критика, порицание, одобрение, со-
ревнование; 

 � диалогические методы: беседа, диалог, полилог, дискуссия, научный 
спор, кейс-метод кейсов; 

 � собственно рефлексивные: рефлексия, коррекция, анализ и самоанализ, 
оценка и самооценка; и практико-ориентированные рефлексивные ме-
тоды: имитационные упражнения, метод дилемм, игровые, проблемные, 
воспитывающие ситуации; 

 � методы контроля и коррекции: наблюдение, фиксация и анализ, интер-
претация, анкетирование, тестирование, сочинение.

В рамках СПСФПИ (диагностический компонент) в три этапа проводится 
рефлексивная диагностика уровней сформированности профессиональных 
идеалов у студентов. Нами разработаны диагностический инструментарий, 
специальный механизм обработки результатов и их интерпретации, оценочная 
шкала, а также выбран программный комплекс обработки данных, позволяющий 
отследить динамику формирования профессионального идеала у каждого сту-
дента на протяжении всего процесса обучения в вузе. Анализ эффективности 
системы педагогического сопровождения проводится в рамках результативного 
компонента. В качестве показателя эффективности принята динамика уровней 
сформированности профессиональных идеалов у студентов. 

Единство и целостность СПСФПИ обеспечивается функциональными свя-
зями между ее компонентами. Функции СПСФПИ следующие: мотивационно-
целеполагающая, заключающаяся в определении целей и системы мотивацион-
ных побуждений; аналитическая, заключающаяся в изучении эффективности 
функционирования системы, установлении результатов, выявлении причин 
несоответствия планируемых результатов реально полученным; управленческая, 
заключающаяся в постановке и согласовании новых целей и задач между субъ-
ектами образовательной среды на основе полученных результатов, в разработке 
путей и средств их достижения, в уточнении управленческих методов и форм, 
в рациональном координировании деятельности участников образовательных 
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отношений и установлении связей и взаимодействия всех компонентов системы; 
информационная, заключающаяся в выборе содержания образования на основе 
принципов гуманитаризации и ценностной ориентации образовательного про-
цесса на образ профессионального идеала; консультационная, заключающаяся 
в консультировании обучающихся, помощи в выборе профессионального иде-
ала, сопровождении и поддержке в реализации идеальных моделей поведения; 
диагностическая, заключающаяся в изучении динамики сформированности 
профессиональных идеалов; воспитательная, заключающаяся в мотивации 
студентов к рефлексивной деятельности, актуализации духовных потребностей, 
стимулировании готовности соответствовать образу профессионального идеала; 
прогностическая, заключаящаяся в прогнозировании развития системы с учетом 
всех изменений. 

Экспериментальная часть
В эксперименте, проводимом в вузах Москвы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону 
и Ярославля, участвовали 1836 студентов и 197 преподавателей. 

В ходе него были определены и получили подтверждение эффективности 
следующие организационно-педагогические условия: 

 � формирование образовательной среды высшего учебного заведения;
 � интеграция на идейном, целевом, содержательном и деятельностном 
уровнях всех субъектов образовательной среды; 

 � рефлексивно-ценностный диалог как основа субъект-субъектного обще-
ния и взаимодействия. 

Мы установили одновременность осуществления первых двух условий при 
проектировании и принятии образа профессионального идеала участниками 
образовательных отношений. Совместная деятельность способствует объеди-
нению (интеграции) студентов и преподавателей, позволяя каждому осознать 
свою сопричастность к образовательной среде вуза. 

Выявлены признаки идейной среды, такие как: интеграция на идейном и 
целевом уровнях, выражающаяся в принятии концепции и стратегии деятель-
ности вуза; интеграция на содержательном и деятельностном уровнях, выража-
ющаяся в комфортности образовательной среды, активности участников об-
разовательных отношений, их заинтересованности в конечном результате.

Согласно психолого-педагогическим концепциям, диалог является важной 
составляющей педагогического сопровождения, именно поэтому мы считаем, 
что для эффективного субъект-субъектного общения и взаимодействия участ-
ников образовательных отношений следует использовать рефлексивно-ценност-
ный диалог. Он требует открытой коммуникативной позиции студентов и пре-
подавателей, создает условия для обмена смыслами, значениями и ценностями, 
которые после их эмоционального переживания и проверки на практике легко 
усваиваются и присваиваются обучающимися.

Проводимый нами эксперимент подтвердил также эффективность пе-
дагогических ресурсов реализации СПСФПИ, таких как: учебно-методические 
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комплексы дисциплин, разработанные на основе сочетания компетентностного 
и идеалоориентированного подходов [11]; образовательное текстовое простран-
ство; комплекс психолого-педагогических методов; рефлексивная диагностика 
сформированности профессиональных идеалов у студентов. 

Сочетание компетентностного и идеалоориентированного подходов при 
разработке учебно-методических комплексов вузовских дисциплин обеспечило 
гуманистическую направленность образовательного процесса, что является 
необходимым условием педагогического сопровождения. Компетентностный 
подход, являющийся основой ФГОС ВО, в первую очередь направлен на улуч-
шение качества образования и повышение уровня подготовки выпускников 
вузов к профессиональной и социальной деятельности. Однако для достижения 
указанной цели необходима устойчивая мотивация образования и самообразо-
вания в широком понимании (самовоспитание, саморазвитие, самосовершен-
ствование). В качестве постоянно действующего мотива профессионального 
совершенствования выступает профессиональный идеал личности. Идеалоори-
ентированный подход дополняет компетентностный, расширяя представление 
о конечной цели профессионального образования. В условиях идеалоориенти-
рованного образовательного процесса студенту ясно не только то, какими про-
фессиональными компетенциями он должен овладеть, чтобы решать професси-
ональные задачи, но и с какой социально значимой целью он будет их решать и 
вообще заниматься профессиональной деятельностью. Сочетание обоих под-
ходов позволило актуализировать ценностный потенциал учебного материала 
и способствовало повышению мотивации преподавателей к улучшению качества 
преподавания.

В ходе эксперимента особое значение придавалось изучению воспитатель-
ных возможностей образовательного текстового пространства, под которым 
мы понимаем совокупность учебных и неучебных текстов с языковой доми-
нантой «профессиональный идеал», посредством которых осуществлялось 
общение в рефлексивно-ценностном диалоге. Слушая и читая тексты, напол-
ненные информацией о профессиональном идеале, на учебных занятиях и во 
время самостоятельной подготовки дома, студенты значительно расширяли 
свое представление о ценностном потенциале профессии. Для активизации 
деятельности обучающихся, направленной на смыслообразование, использо-
вались тексты с высокими содержательными достоинствами. Поскольку одним 
из механизмов «настройки» на понимание является сильное эмоциональное 
впечатление, то в текстах студентам предъявлялась не только научная и про-
фессионально значимая информация, но и вызывающая чувства (гордость, 
восхищение, гнев, сострадание и др.). Во время работы с текстом педагог 
специально подчеркивал ценностно-смысловой, субъективно-авторский ком-
понент [10]. Также большое значение придавалось формам, методам и приемам 
организации работы с текстами. Все они были направлены на активизацию 
смыслообразования и понимания. Например, применение техник вопрошания, 
определение своей позиции по отношению к информации, полученной из 
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текста, соотнесение результатов понимания текста разными читателями и др. 
Подобные формы и методы вовлекали студентов в образовательное текстовое 
пространство, стимулировали к его активному освоению, что в свою очередь 
способствовало самопознанию и саморазвитию личности студента в соответ-
ствии с представлениями об идеале.

Учитывая важную роль языка в формировании сознания, компонентом 
которого являются идеалы, в учебном процессе особое внимание уделялось 
словесным (вербальным) методам (консультация, лекция, дискуссия, инструк-
ция, научный спор и др.), направленным на формирование правильного и 
полного представления о профессиональном идеале, его содержании, функ-
циях и средствах реализации. Также активно использовались практико-ори-
ентированные методы (имитационное упражнение, игровое проектирование, 
демонстрация, воспитывающие ситуации и др.), поскольку знания, как из-
вестно, проверяются в деятельности. В учебном процессе использовались 
образовательные технологии, позволявшие «проигрывать» те или иные про-
фессиональные ситуации, создавать условия для усвоения и присвоения иде-
альных моделей профессионального поведения. Это такие технологии, как 
сюжетные ролевые и деловые игры, педагогические мастерские. В ходе экс-
перимента выяснилось, что наиболее эффективными для формирования про-
фессионального идеала оказались рефлексивные методы (анализ и самоанализ, 
оценка и самооценка, коррекция и др.), а также метод аналогии и пример как 
модель ценностного выбора. 

Эксперимент подтвердил эффективность рефлексивной диагностики уров-
ней сформированности профессиональных идеалов как обеспечивающего 
реализацию СПСФПИ педагогического ресурса. В качестве диагностического 
инструментария мы использовали известные в педагогической практике ме-
тодики, такие как изучение ценностных ориентаций М. Рокича (в адаптации 
Д. А. Леонтьева) [6], «Незаконченный тезис» [13], определение направлен-
ности личности Б. Басса [1], тексты-воспоминания [7], диагностика самовос-
питания П. Н. Осипова [8] и др. Также в программу диагностики профессио-
нальных идеалов вошли разработанные автором статьи опросники, анкеты, 
вопросы для сочинений, анкета-тест о профессиональном идеале, при состав-
лении которой мы использовали материалы З. И. Гришановой [3]. Рефлексив-
ная диагностика, которая на протяжении эксперимента осуществлялась в три 
этапа, не только позволила отследить динамику уровней сформированности 
профессиональных идеалов у студентов, но и явилась важным средством их 
формирования за счет использования вопросов и заданий, стимулировавших 
рефлексивные механизмы сознания («думания», сравнения, оценивания, ос-
мысления, понимания, осознания). Работая с предложенными диагностиче-
скими материалами, студент попадал в ситуацию поиска смыслов, необходи-
мости конкретизации целей своей деятельности, был вынужден сравнивать 
себя настоящего с собой будущим, что в конечном итоге способствовало по-
стадийному развитию профессионального идеала.
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Заключительная часть
Проведенный эксперимент позволил выявить критерии и показатели сформи-
рованности профессиональных идеалов. 

1) Понимание необходимости иметь профессиональный идеал: 
 � идеал необходим и наличествует; 
 � идеал необходим и находится в стадии формирования; 
 � идеал отсутствует, но осознается его необходимость; 
 � отрицание необходимости иметь идеал. 

2) Направленность идеала: 
 � гуманистический идеал, содержащий общезначимые нравственные  
и социальные ценности; 

 � прагматический идеал, направленный на объект, дело, результат; 
 � эгоистический идеал, направленный «на себя».

3) Объем идеала: 
 � полный; 
 � достаточный; 
 � неполный; 
 � малый; 
 � критический. 

4) Осознанность идеала: 
 � правильное и полное представление о понятии «идеал» и его содержании;
 � правильное, но недостаточно полное представление о понятии «идеал» 
и его содержании; 

 � правильное, но неполное представление о понятии «идеал» и его содер-
жании;

 � неправильное и неполное представление о понятии «идеал» и его со-
держании;

 � искаженное представление о понятии «идеал» и его содержании.
5) Действенность (активное стремление следовать идеалу) профессиональ-

ного идеала: 
 � высокая; 
 � выше среднего; 
 � средняя; 
 � ниже среднего; 
 � низкая. 

6) Устойчивость идеала: 
 � отсутствие противоречивых, взаимоисключающих суждений в ответах; 
 � встречаются противоречивые суждения в ответах; 
 � многочисленные противоречия в суждениях или уклонение от ответа.
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В ходе теоретического анализа и экспериментальной проверки данных вы-
делено пять уровней сформированности профессиональных идеалов у студентов: 
высокий, выше среднего, средний, ниже среднего и низкий. Результаты экспе-
римента и их статистическая проверка дали основание считать, что разработан-
ная нами система педагогического сопровождения формирования профессио-
нального идеала у студентов результативна. Отмечалась устойчивая динамика 
сформированности профессиональных идеалов, что в целом позитивно отраз-
илось на личностно-профессиональном становлении студентов. 

Выводы
Проведенное исследование подтвердило актуальность проблемы формирова-
ния профессиональных идеалов, являющихся основным, постоянно действу-
ющим, «смыслообразующим» мотивом профессионального самообразования, 
самовоспитания, самосовершенствования. Сформированный профессиональ-
ный идеал является показателем профессиональной устойчивости личности, 
направленной на творческое преобразование себя и своей профессии. Отсут-
ствие у студента профессионального идеала означает его внутреннюю непри-
надлежность к профессиональной этике и ценностям данной сферы профес-
сионального труда, поэтому прогрессивное развитие профессиональной 
личности и, как следствие, развитие профессии в условиях отсутствия про-
фессионального идеала или сформированности его на уровне ниже среднего 
представляется невозможным. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Батаршев А. В. Диагностика профессионально важных качеств / А. В. Батаршев,  
И. Ю. Алексеева, Е. В. Майорова. СПб.: Питер, 2007. 192 с.

2. Берталанфи Л. Общая теория систем — критический обзор / Л. Берталанфи // 
Исследования по общей теории систем. Сборник переводов. М.: Изд-во  
«Прогресс», 1969. С. 23-83. 

3. Гришанова З. И. О нравственных идеалах старшеклассников / З. И. Гришанова. 
Кишинев: Штиинца, 1979. 118 с.

4. Давидович В. Е. Теория идеала / В. Е. Давидович. Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского 
университета, 1983. 184 с. 

5. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. М.:  
Политиздат, 1975. 304 c.

6. Леонтьев Д. А. Методика изучения ценностных ориентаций / Д. А. Леонтьев. М.: 
Смысл, 1992. 17 с.

7. Никитина Н. И. Профессиональное самовоспитание будущих социальных  
педагогов в системе непрерывного образования: дисс. докт. пед. наук /  
Н. И. Никитина. М., 2004. 328 с.

8. Осипов П. Н. Диагностика самовоспитания учащихся: методические рекомендации / 
П. Н. Осипов. М.: АПН СССР, 1991. 103 с.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

208  

9. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
51.04.03 Социально-культурная деятельность (уровень магистратуры).  
URL: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0
%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7960/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0
%BB/7189/Prikaz_%C2%A6_1465_ot_14.12.2015.pdf

10. Фролова С. Л. Воспитательный потенциал дисциплины «Русский язык и культура 
речи» и его роль в формировании профессионального идеала студентов /  
С. Л. Фролова // Русский язык в школе. 2009. № 8. С. 69-73. 

11. Фролова С. Л. Об интеграции компетентностного и идеалоориентированного 
подходов к высшему образованию / С. Л. Фролова // Высшее образование сегодня. 
2010. № 4. С. 39-41.

12. Шумская Л. И. Личностно-профессиональное становление студентов в процессе 
вузовской социализации: дисс. докт. психол. наук / Л. И. Шумская. Минск, 2005. 363 с. 

13. Щуркова Н. Е. Классное руководство: рабочие диагностики / Н. Е. Щуркова. М.: 
Пед. об-во России, 2002. 94 с.

С. Л. Фролова



© Tyumen State University

209

Svetlana L. FROLOVA1

FORMATION OF PROFESSIONAL IDEALS  
OF HIGH SCHOOL STUDENTS

1 Dr. Sci. (Ped.), Professor,  
Department of Education Development,  
Social Management Academy (Moscow) 
slfrolova@gmail.com

Abstract
The study of practical high school experience has revealed the contradiction between the 
necessity of the mentioned in the federal state educational standards of the students compe-
tences, expressed in the readiness for professional and personal self-development and self-
improvement, high level of motivation to the profession, and the actual low level of motivation 
of students to obtain quality education and the reluctance of college graduates to engage in 
professional activities. The observed discrepancy explains the research goals: to develop and 
practically implement the pedagogical support system of professional ideal formation, which 
is a permanent motif of professional self-education, and self-improvement. The urgency of 
this problem is due to the orientation of the higher education system to improve the quality 
and level of professional training of future bachelors and masters. 
The article presents a system of pedagogical support system of professional ideals forma-
tion among students in higher education and characterizes its components. The system of 
pedagogical support of students' professional ideal formation (proposed and tested in a 
number of higher educational institutions of the Russian Federation) includes the following 
components: the target, organizational, substantive, procedural, diagnostic and effective 
elements. The unity of components is provided with intra-functional links. The experi-
ment, conducted at the universities of Moscow, Yaroslavl, Yekaterinburg, and others, has 
revealed the organizational and pedagogical conditions of realization of the system, such 
as the formation of the educational environment of the university, the integration of the 
participants of educational relations in the ideological, targeted, meaningful and activity 
levels; subject-subject communication and interaction, ranked on the basis of value-reflexive 
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dialogue. Every pedagogical system is provided with teaching resources, with the following 
in the case of our experiment: educational text space, educational-methodical complexes 
of university disciplines, a set of psychological and pedagogical methods of diagnosis and 
reflexive levels of formation of professional ideals. The experiment revealed the criteria, 
indicators and levels of formation of professional ideals and justify the urgency of the 
problem of formation of professional ideals of the students, as a highly professional ideal 
is not only an effective motive for self-improvement, but also an indicator of the sustain-
ability of professional identity, aimed at the creative transformation of themselves and 
their profession.
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Процесс накопления и преобразования информации является детерминантом 
исторического развития человеческого общества. С этой точки зрения инфор-
матизация образования представляется естественным отражением происхо-
дящих в обществе процессов. Между тем современный этап развития общества 
характеризуется беспрецедентной скоростью информационных потоков, роста 
и разнообразия информационных средств, возникновения и внедрения во все 
сферы информационных технологий. Стремительное развитие информацион-
но-коммуникационных технологий, внедрение информационно-коммуника-
тивных средств во все сферы человеческой жизнедеятельности, резкое повы-
шение информационной насыщенности обусловили появление понятия «ин-
форматизация общества», а современный этап развития самого общества 
принято называть информационным. Роль и влияние информации на совре-
менное общество, развитие и применение информационных технологий от-
мечено и на государственном уровне. Признание информатизации необходи-
мым условием развития страны, ее экономики, науки, образования, культуры, 
национальной безопасности было отражено в Стратегии развития информа-
ционного общества в России на период до 2015 г., которая реализовывалась 
как приоритетный национальный проект программы развития страны. В 2010 г. 
была принята Государственная программа «Информационное общество 2011-
2020 гг.». Следовательно, информатизация в современном обществе уже не 
является следствием и причиной только технического прогресса, она приоб-
ретает характеристики социального явления. 

Справедливо будет отметить, что социальная сущность процессов инфор-
матизации и осознание информатизации общества как социального явления 
активно обсуждалось в научных кругах еще в 80-х гг. XX в., причем не только 
учеными, но и государственными и общественно-политическими деятелями 
Советского Союза [5]. В конце прошлого века отмечалась важная и активная 
роль информатизации в ориентации общественного сознания, в информацион-
ной детерминации экономических, производственных и социальных процессов 
общества. На научные и общественные взгляды того времени существенное 
влияние оказали работы Э. Тоффлера, А. Масуды, а также российских ученых — 
А. И. Ракитова и, в особенности, А. Д. Урсула.

В частности, именно работы последнего ввели в научный дискурс понятие 
«социальная информатика», подчеркивающее социальное значение процессов 
информатизации общества. Так, автор пишет: «… с помощью средств инфор-
матики, особенно базирующихся на системах искусственного интеллекта, 
совокупное общественное сознание не просто повышается, а приобретает 
новое качество, делающее возможным выживание человеческого рода. Про-
исходит глубокая трансформация интеллектуального потенциала социосферы, 
что может привести к превращению ее в сферу разума. Вот почему существен-
ной чертой постиндустриального общества является не только его экологобе-
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зопасное состояние, но и информационный потенциал, безопасность и устой-
чивость информатизации» [10]. Вопросы информатизации общества, потреб-
ность прогнозирования дальнейших векторов развития общества и 
цивилизации в целом волновали философов, социологов, психологов. Если в 
60-х гг. XX в. теории информационного общества рассматривали развитие 
цивилизации с позиции наращивания научного знаний, то уже с 80-90 гг. XX в. 
влияние технической информатизации, с одной стороны, воспринималось как 
ценность, а с другой — вызывало волнения о ее месте в жизни общества 
(З. Бауман, Д. Белл, М. Маклюэн, М. Кастельс, Т. Стоуньер, А. Турен, Э. Тоф-
флер, Э. Уэбстер и др.).

В современной научной полемике стоят вопросы уже другого порядка, 
связанные с трансформацией социального взаимодействия и самого социаль-
ного общества под влиянием информации. В частности, в последнее время 
изучаются аспекты виртуализации общества (работы С. В. Бондаренко, 
А. И. Воронова, Д. В. Галкина, В. А. Емелина, Д. В. Иванова, А. И. Калмыко-
вой, И. Г. Корсунцева, С. Т. Махлиной, Л. А. Микешиной, Н. А. Носова, 
М. Ю. Опенковой, М. В. Павенковой, А. Ю. Помпеева, Б. С. Сивиринова, 
В. Л. Силаевой, Ф. Хэмита и др.). Безусловно, возникающие под влиянием 
информатизации проблемы в образовании также не оставались без научного 
внимания. Так, проблемам образования в информационном обществе посвя-
щены монографии О. Тоффлера, М. Кастельса, Г. Бехманна и работы Дж. 
Планта, Дж. Дугласа, Б. Корбет и др. Среди отечественных ученых, поднима-
ющих вопросы влияния информатизации на образование, следует назвать 
Т. П. Воронину, Д. В. Галкина, И. Р. Гасликову, Е. К. Дорошок, Д. В. Иванова, 
Г. Г. Ковалеву, С. А. Муханова, Д. С. Попова и др.

Образовательное пространство как часть социального, безусловно, подвер-
жено влиянию всех происходящих социальных изменений действительности, 
но особенно — информатизации: рост объема, расширение потоков ее посту-
пления, развитие технологий ее управления, накопления, хранения и перера-
ботки. Изменения в образовании под влиянием информатизации и необходимость 
реагирования на них неоднократно подчеркивались специалистами в области 
образовательной политики. Так, разработан и реализуется ряд государственных 
межотраслевых программ по совершенствованию базовой подготовки обучаю-
щихся по информационным технологиям, подготовке и переподготовке препо-
давательских кадров, по созданию современной национальной информационной 
среды и интеграции в нее образовательных организаций. «Широкое использо-
вание школьниками современных технологий является важнейшим условием 
для технологических инноваций в обществе, необходимым для развития эконо-
мики, инвестиционной привлекательности региона, страны», — отмечает 
А. М. Кондаков в своем выступлении на международном форуме «Электронное 
образование: от настоящего к будущему» (2013).

Таким образом, информатизация образования является одновременно и 
важнейшим компонентом, и необходимым условием модернизации образования. 

Н. Г. Милованова
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Сегодняшняя информатизация — это не столько технологический, сколько со-
циальный процесс, связанный со значительными изменениями в образе жизни 
населения. С точки зрения педагогического анализа влияние информатизации 
на образовательное пространство как социальное явление следует изучать, как 
минимум, в четырех социальных аспектах.

Во-первых, информатизация меняет все компоненты образовательного про-
цесса: содержание и формы, способы обучения, контроля, анализа. Поскольку 
процесс образования можно также понимать как процесс накопления и преоб-
разования информации в форме знаний, информатизация меняет традиционное 
понимание самого образовательного процесса, активно внедряя в него электрон-
ное (e-learning), дистанционное, открытое и другие инновационные виды, тем 
самым изменяя способы коммуникации в образовательном пространстве.  
К безусловным достоинствам его нового формата относятся возможность асин-
хронной передачи информации, индивидуализация обучения, снижение себе-
стоимости обучения, реализация максимальной вариативности. В то же время 
очевидны и недостатки новой «цифровой» образовательной среды, такие как 
«цифровое неравенство», потребность доступа к сети Интернет, высокий уровень 
информационной компетентности всех субъектов образования. 

Во-вторых, мы видим изменение самих субъектов образовательного про-
странства под влиянием информатизации. Возникновение новых способов 
коммуникации требует от субъектов новых качеств, обеспечивающих эффектив-
ность коммуникации в виртуальном взаимодействии (информационной компе-
тентности, информационно-коммуникативной мобильности и др.). Учитель 
давно перестал быть единственным источником знаний и информации, но при-
обрел статус проводника в информационно насыщенном, меняющемся мире. 
Ученик нередко обладает большим объемом информации по отдельным вопро-
сам и часто является более эффективным пользователем новых информационных 
средств. Обрести и удержать новый уверенный статус учителя в новом инфор-
мационном взаимодействии педагогу становится все труднее. По мнению 
О. В. Акуловой, современный учитель запаздывает за современным учеником 
в освоении новых технических средств и информационных технологий [1]. Во 
многих исследованиях подчеркивается активное (даже агрессивное) влияние 
информационной среды на развитие современного ребенка. Так, например, 
В. А. Плешаков еще в 2005 г. в ответ на влияние сети Интернет и информатиза-
ции в целом на процесс социализации человека ввел в педагогический дискурс 
термин «киберсоциализация человека» [8]. А. В. Мудрик влияние информати-
зации и, в частности, Интернета предлагает рассматривать как мегафактор со-
циализации, существующий наряду с космосом, миром [7]. 

В-третьих, влияние информатизации на образовательное пространство за-
ключается в изменении границ собственно образовательного пространства. 
Возникновение понятий «открытое образование», «глобальное образование» 
подчеркивает не просто расширение границ образовательного пространства, а, 
скорее, их стирание. И это относится не только к форматам дистанционного или 
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виртуального образования, к сетевому образовательному взаимодействию, ко-
торые становятся легитимными. Это касается действительного отсутствия 
границ мирового, временного форматов доступности информации в любое 
время, в любой точке (“any time, in any place”). Происходящие глобальные из-
менения под влиянием информатизации формируют новую социальную реаль-
ность с новыми качественными параметрами.

В-четвертых, информатизация меняет аксиологическое поле образователь-
ного пространства. Не претендуя в рамках статьи на анализ изменений всех 
ценностей в современном образовательном пространстве под влиянием инфор-
матизации, остановимся только на одном примере. Если важным вектором ин-
форматизации общества называлась компьютеризация, то за 5-10 лет рынок 
информационно-технических средств значительно изменился в связи с разви-
тием доступного, мобильного интернета в действительности “any time, in any 
place”. По своей сути любые информационно-технические средства, безуслов-
но, аксиологически нейтральны, но изменение ситуации требует от педагога 
создания и соблюдения условий информационной безопасности в образователь-
ном пространстве на фоне информационной доступности. Не случайно Указом 
Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 была утверждена Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг., направленная на обес-
печение информационной безопасности детства путем реализации единой го-
сударственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию.

Таким образом, возникают противоречия между изменениями образователь-
ного пространства, его формами и содержанием и устаревшими методологиче-
скими подходами к его анализу. Тенденции происходящих изменений в образо-
вательном пространстве под влиянием информатизации как социального явле-
ния сегодня требуют осмысления и развития новых направлений научных 
исследований.

Обращение к современным диссертационным исследованиям позволило в 
первом приближении оценить научное поле проблем. Исследователей в области 
педагогики в основном волнуют методические и методологические проблемы 
реализации механизмов адаптации образовательного пространства к влиянию 
информатизации, такие как подготовка педагогов или студентов к требованиям 
новой ситуации: Шабанова Ж. В. Становление исследовательской компетент-
ности старшеклассников в процессе информатизации образования, 2009; Иванов 
А. М. Формирование готовности учителя к профессиональному росту в усло-
виях информатизации образования: в системе повышения квалификации работ-
ников образования, 2007; Синявина О. В. Методические подходы к обучению 
учителей начальных классов преподаванию информатики младшим школьникам 
в аспекте информатизации образования, 2006; Николаева Л. Г. Подготовка сту-
дентов педвузов по социальной информатике в условиях информатизации об-
разования, 2011; Осьминин Е. П. Использование метода проектов для подготов-
ки будущих учителей к работе в условиях информатизации образования, 2004; 
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Гриншкун В. В. Развитие интегративных подходов к созданию средств инфор-
матизации образования, 2004; Каракозов С. Д. Развитие предметной подготовки 
учителей информатики в контексте информатизации образования, 2005; Уваров 
А. Ю. Кластерная модель преобразований школы в условиях информатизации 
образования, 2009 и др.

Кроме того, в некоторых диссертациях подчеркивается актуальность адап-
тации образовательного пространства и его субъектов на фоне «хаотичности 
разработки и использования информационных технологий и ресурсов в об-
разовании, практической невозможности универсальной подготовки педаго-
гических кадров, недостаточной компетентности педагогов к полноценному 
использованию потенциала информационных технологий в профессиональной 
деятельности» [4]. Интересно, что в поле педагогических диссертационных 
исследований не анализируются вопросы социальных аспектов информатиза-
ции образования. 

Это тема на сегодняшний день, к сожалению, находит отражение только в 
диссертационных исследованиях по социологии и философии. Так, Н. А. Бру-
сенцов [2] в своей работе подчеркивает, что информатизация образования, 
протекающая эффективно, обусловливает позитивные социальные изменения: 
сокращает пространственные и временные барьеры, является «залогом ста-
бильности», обязательным условием перехода к сетевой структуре образова-
ния и распространению личностных коммуникаций на основе проблемного 
обучения. Однако, по мнению автора, информатизация образования в России 
протекает противоречиво, с образованием барьеров в психологическом, функ-
циональном и содержательном аспектах. Автор отмечает особенности соци-
альных изменений в современном российском образовании, проявляющиеся 
в наличии социальной парадоксальности, взаимоисключающих тенденциях 
консерватизма собственно образования и мощного модернизационного по-
тенциала информатизации. По мнению Н. А. Брусенцова, в нашей стране 
«информатизация, по существу, революция в образовании, протекает сложно, 
болезненно, противоречиво». Профессиональный уровень большинства акто-
ров образования не адекватен критериям производства информации: школа в 
основном ориентирована на пользователей, и это снижает потенциал инфор-
матизации в образовании. 

В. Н. Шестаков в работе «Информатизация образования, ее мера и грани-
цы: социально-философский аспект» (2006) считает, что вопрос о мере и 
границах информатизации в образовании возник в связи с ее масштабностью 
и требует оценки возможных рисков и последствий [11]. З. И. Горбачук в сво-
ем исследовании «Информатизация образования: социокультурный контекст» 
(2005) в качестве гипотезы выдвигает предположение о том, что информати-
зация образования является потенциалом социокультурных изменений, про-
тиворечий и инноваций. Одновременно в образовании возникает сопротивле-
ние новациям, что может блокировать их введение и привести к иным резуль-
татам, чем ожидалось [3].
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А. Е. Солдаткин в диссертации «Социальные аспекты становления ин-
формационного общества в России» (2005) подчеркивает, что большинство 
масштабных и сложных социальных изменений, протекающих в современном 
мире, обусловлено распространением информационно-коммуникационных 
технологий. Нельзя не согласиться с выводом исследователя, что информа-
ционная эпоха и активное внедрение новых информационно-коммуникатив-
ных технологий при определенных условиях порождают обновленное об-
разовательное пространство, в основе которого лежит новый тип образова-
тельного взаимодействия — взаимодействие равноправных участников, 
объединенных едиными нормами и ценностями, регулирующими процесс 
обмена информацией [9]. 

Таким образом, анализ современных направлений научных исследований 
позволяет заключить, что педагогический научный поиск не распространяется 
на изучение социальных аспектов влияния информатизации на образование, на 
изучение информатизации как социального явления в образовательном про-
странстве, на прогнозирование результатов и минимизацию рисков. Между тем 
социальность данного явления и его детерминизм в образовательном простран-
стве (от содержания и форм до характера взаимодействия субъектов образования) 
очевидны и требуют развития новых научно-исследовательских направлений. 
Информатизация образования должна рассматриваться как социальное явление, 
поскольку образовательное пространство как часть социального, а также об-
разование как сфера деятельности не могут быть вырваны из контекста инфор-
матизации социума.
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Аннотация
Современная политика в области высшего образования определяет стратегические 
ориентиры профессионального образования, направленные на запросы общества и 
будущих работодателей, касающиеся высокого качества подготовки выпускников вузов, 
в том числе будущих учителей. Целью статьи является обоснование необходимости 
формирования гибких навыков (softskills) в условиях реализации профессионального 
стандарта педагога как одного из условий обеспечения качества профессиональной 
подготовки. 
В настоящее время усиливается запрос на креативных, нестандартно мыслящих педа-
гогов, готовых гибко реагировать на изменяющиеся условия и творчески решать про-
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фессиональные педагогические задачи. В связи с этим проблема профессиональной 
подготовки будущего учителя рассматривается в контексте соотнесения целей и задач 
с видами трудовой деятельности и умениями, представленными в государственных 
нормативных документах (профессиональный стандарт педагога, федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего образования). 
Мировой опыт свидетельствует об ориентации профессионального образования на 
формирование «гибких» (softskills) и «твердых» (hardskills) навыков в их единстве.  
В связи с тем, что формирование первых характеризует актуальное состояние совре-
менного зарубежного и российского университетов, авторы статьи сосредотачивают 
свое внимание на формировании softskills у студентов. Анализ подобного опыта и ре-
зультаты анкетирования преподавателей и студентов вузов показали, с одной стороны, 
востребованность таких навыков, с другой — недостаточную готовность значительной 
части преподавателей к их формированию в образовательном процессе. 
Авторами статьи рассматриваются варианты организации деятельности по формирова-
нию гибких навыков: предлагается карта развития softskills на занятиях по педагогике, 
во внеучебной воспитательной работе и неформальном образовании; анализируются 
возможности использования модели «перевернутого класса» как одной из передовых 
технологий построения образовательного процесса. Характеристика содержания, 
форм и технологий развития softskills в современном университете, а также опыта 
организации образовательной деятельности позволила сделать выводы о важности 
формирования у будущих специалистов гибких навыков, позволяющих обеспечивать 
успех их профессиональной деятельности. 

Ключевые слова
Современный университет, профессиональный стандарт педагога, гибкие навыки 
(softskills), современные формы и технологии обучения.
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В настоящее время российская система образования переживает очень важный 
и ответственный период своего развития, характеризующийся кардинальным 
пересмотром сложившихся в сознании педагогов профессиональных стереоти-
пов. В мире непрерывного новаторства необходимы творческие люди, преодо-
левающие границы средних возможностей, активные и предприимчивые.  
В связи с этим к ведущим качествам и умениям личности XXI в. относят: кри-
тичный характер мышления и активность; открытость всему новому и умение 
в нем ориентироваться; коммуникативные навыки; умение находить и обраба-
тывать информацию; желание и стремление постоянно самосовершенствовать-
ся и др.

Естественно, что очень многое в образовательном процессе определяют 
люди — те, кто учит. Каким же должен быть сам учитель, чтобы суметь сфор-
мировать у своих учеников востребованные временем качества личности? Ответ 
на этот вопрос достаточно четко и конкретно дан в документах, определяющих 
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политику государства в области образования и подготовки педагога: «…школа 
требует новых учителей. Понадобятся педагоги, как глубоко владеющие психо-
лого-педагогическими знаниями и понимающие особенности развития школь-
ников, так и являющиеся профессионалами в других областях деятельности, 
способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, 
творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприим-
чивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя — ключевая 
особенность современной школы» [3].

В условиях развития современных тенденций общего образования и актив-
ного поиска инновационных моделей школы, ориентированных на ученика, 
формируется новый образ педагога-консультанта, соратника, воспитателя, ру-
ководителя проектов, коммуникатора, исследователя, инноватора. Этот запрос 
сейчас находится в центре внимания системы педагогического образования, 
перестройка которого все больше определяется такими вызовами, как обще-
ственное признание необходимости перемен в школе и подготовке педагогов, 
наличие сформулированных на уровне государства целей и задач образователь-
ной политики, требований к подготовке учителя со стороны работодателя, 
нормативной базы модернизации общего и профессионального педагогическо-
го образования. 

Не все в этой перестройке педагогической общественностью воспринима-
ется однозначно: есть ее сторонники и противники. В качестве одного из основ-
ных аргументов противников выдвигается тезис о национальном своеобразии 
российского, в том числе педагогического образования, традиции которого были 
заложены еще в XIX в. К. Д. Ушинским. Странники же перестройки (А. Г. Ас-
молов, Я. И. Кузьминов и др.) апеллируют к идее трансформации общества, 
самого человека, его новой роли в развитии общества. Поэтому необходимость 
изменения основ (а не отдельных аспектов) подготовки педагогов обусловлена, 
прежде всего, пониманием того, что педагогическое образование является важ-
нейшим ресурсом реализации стандарта общего образования как условия 
устойчивого инновационного развития страны.

Для того чтобы педагогическое образование выполнило эту миссию, необ-
ходимо привести его в соответствие со стратегическими целями и задачами 
развития общества и государства, со ФГОС общего образования, а также с про-
фессиональным стандартом педагога. Не умаляя важности первых двух позиций, 
обратим внимание на третью, связанную с «встраиванием» стандарта в содер-
жание педагогического образования. Данный документ вступает в действие с 
1 января 2017 г. [6]. По образному выражению Е. А. Ямбурга, стандарт написан 
«на вырост», показывая педагогам вектор дальнейшего развития и самосовер-
шенствования. Выстроенный в рамках структуры педагогической деятельности 
(обучение, воспитание и развитие), стандарт требует очень сильной гуманисти-
ческой позиции учителя [11]. В документе представлены десятки профессио-
нальных компетенций, необходимых умений и навыков, которыми должны 
владеть педагоги, а, следовательно, и выпускники педагогических вузов. 
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Не вызывает сомнения необходимость владения всеми компетенциями для 
достижения образовательных целей. Но возникает вопрос, всеми ли может 
овладеть выпускник педагогического вуза и какие являются стратегически 
важными для успешного начала профессиональной деятельности? В 2015 г. 
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) опубликовала 
результаты трехлетнего исследования «Навыки для развития общества. Сила 
эмоциональных и социальных навыков», в котором проанализировано, как об-
разование влияет на личный успех учеников и развитие общества в целом. Ре-
зультаты этого исследования показали, что эмоциональные и коммуникативные 
качества ученика определяют жизненный успех ничуть не меньше, чем акаде-
мическая успеваемость.

В зарубежной образовательной практике эмоциональные и коммуникативные 
качества рассматриваются как softskills, или «мягкие» навыки, которые допол-
няют hardskills — технические/«твердые»/профессиональные навыки. В отличие 
от последних, которые, как правило, хорошо измеримы, достаточно устойчивы, 
отождествимы с конкретными конструкциями, а также входят в состав долж-
ностных инструкций и квалификационных характеристик, softskills носят уни-
версальный характер, важны для успешного профессионального и жизненного 
самоопределения любого человека, независимо от профессии. К их числу от-
носят способность к коммуникации, лидерству, кооперации, дипломатии, вы-
страиванию отношений; командные, публичные, «мышленческие» навыки; 
умения презентовать свои идеи, креативно решать открытые задачи, в том 
числе социального плана, и др. Данные компетенции в современном мире рас-
сматриваются в качестве важного образовательного результата, наряду с про-
фессиональными компетенциями.

Насколько же они важны для будущих педагогов? Профессия учителя явля-
ется публичной, что делает особо востребуемыми такие умения, как: презенто-
вать себя и свои идеи; выстраивать отношения с различными субъектами об-
разования — учениками, родителями, педагогами, социальными партнерами; 
кооперировать свои действия с другими участниками образовательного про-
цесса; решать творческие открытые задачи; проявлять лидерские качества и др. 
Это особенно актуально в настоящее время, когда, по справедливому замечанию 
А. Ф. Закировой, под влиянием складывающейся киберкультуры невольно про-
исходит определенная деформация духовно-нравственной составляющей педа-
гогической профессии [2, с. 17].

Кроме того, педагог должен уметь развивать softskills у учащихся. О необ-
ходимости, в частности, навыков работы в команде говорит следующий факт. 
В 2015 г. отдельные международные сравнительные исследования были посвя-
щены тому, как ученики старших классов работают в командах: так называемая 
PISA для команд по решению коллаборативных задач (или же интерактивных 
задач на совместное решение) [5, 13].

Но если за формирование hardskills «отвечают» специальные учебные дис-
циплины, они «критичны» в краткосрочной перспективе, развиваются быстрее, 
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с меньшими усилиями и гарантированным результатом (при соблюдении базо-
вых условий — наличия мотивации, обучаемости студента и др.), а также прак-
тически не подвержены обратному развитию, то softskills развиваются, чаще 
всего, стихийно. Они «критичны» в долгосрочной перспективе, развитие про-
исходит медленнее, требуется больше усилий, достижение требуемого уровня 
не гарантировано («предел» компетенций, глубокая интеграция в структуре 
личности), а в специфических условиях и вовсе подвержены обратному раз-
витию [12].

Как показывает анализ опыта, в настоящее время существуют два подхода 
к формированию softskills. Первый — обучать непосредственно, вводя от-
дельные курсы в рамках вариативного компонента учебного плана: например, 
в ряде зарубежных университетов (Harvard University, Stanford Research Insti-
tute и др.), а также в Российской Высшей школе экономики есть курс тимбил-
динга (командообразования). Второй подход — использовать потенциал изу-
чаемых дисциплин в сочетании с неформальным образованием, внеучебной 
воспитательной работой. Такой подход чаще распространен в российских 
университетах. 

При этом возникают вопросы не только о том, «чему учить» (каков наиболее 
востребований «набор» softskills), но и «как учить», а также «как измерить то, 
чему человек научился»? На основе изучения литературы и опроса студентов, 
преподавателей и работодателей нами был проведен анализ современной ситу-
ации развития softskills у будущих педагогов в образовательном процессе вуза. 
По оценкам исследователей, недостаточное внимание к развитию softskills в 
вузе заключается в следующем:

1) невыраженный интерес к проблеме формирования у студентов личностных 
установок на понимание важности развития softskills [4, c. 120];

2) комплексный характер «зон ответственности» за развитие softskills, слабо 
развитые вертикальные и горизонтальные связи между отдельными ком-
понентами процесса профессиональной подготовки (цели, содержание, 
технологии, средства, формы);

3) слабая диверсификация психолого-педагогических дисциплин, чрезмерная 
их теоретизация, отрыв от практики школьного обучения и современных 
требований к расширению педагогической деятельности до социально-
педагогической;

4) ограниченность возможностей практического проявления разных softskills 
из-за недостаточно развитых связей между теоретической и практической 
педагогической подготовкой;

5) недостаточная опора на межпредметные связи, современные образова-
тельные технологии и интерактивные формы обучения и воспитания 
[8, c. 17];

6) сложность диагностики уровня развития softskills, в результате чего они 
практически остаются без оценки;
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7) недостаточная гибкость и мобильность в организации процесса развития 
softskills, что мешает оперативно реагировать на запросы практики об-
разования.

По результатам опроса преподавателей Тобольского педагогического инсти-
тута им. Д. И. Менделеева об отношении к проблеме развития softskills, были 
зафиксированы следующие факты:

1) большинство опрошенных преподавателей (73%) считают, что т. к. за 
формирование softskills «отвечают» все, персональной ответственности за уро-
вень их развития нет, хотя значительная их часть имплицитно входит в состав: 
общекультурных компетенций — готовность к взаимодействию с коллегами, к 
работе в коллективе (ОК-7); профессиональных — готовность к взаимодействию 
с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами (ПК-6); способ-
ность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способ-
ности (ПК-7) и др. [9];

2) 59% вузовских преподавателей видят причину недостаточного внимания 
к развитию softskills в ее многогранности и сложности оценивания и монито-
ринга;

3) еще одной причиной, по мнению опрошенных, является слабое взаимо-
действие преподавателей, читающих разные предметы, а также эпизодическое 
использование интерактивных и иных современных образовательных техноло-
гий (кейс-стади, живые квесты, индивидуальный образовательный маршрут, 
проектное и проблемное обучение и т. д.);

4) значительная часть преподавателей (69%) отмечают недостаток практи-
коориентированных занятий, социальных практик, участия студентов в проектах, 
где они могли бы приобрести опыт реального взаимодействия от участника до 
организатора. 

Результаты анкетирования преподавателей показали, что лишь 19% препо-
давателей целенаправленно включают в содержание лекций и практических 
занятий задания на развитие softskills. 27% преподавателей используют техно-
логии и приемы активного и интерактивного обучения (дискуссия, дебаты, 
кейс-стади, «дерево» решений, разыгрывание ситуаций с ролями, обучение в 
сотрудничестве и т. д.). Студенты, понимая важность softskills, в качестве ос-
новных причин их недостаточного развития называют традиционные лекцион-
но-семинарские занятия, стереотип ролевого поведения преподавателя, отсут-
ствие образцов другого способа поведения, а также ограниченные возможности 
для приобретения опыта реализации и предъявления softskills в различных 
ситуациях взаимодействия. Выявленные факты подтверждают необходимость 
организации в вузе целенаправленной работы по развитию softskills у будущих 
педагогов. 

Большим потенциалом в развитии softskills компетенций обладают педаго-
гика как учебная дисциплина, а также внеучебная воспитательная работа, в том 
числе неформальное образование. Новых компетенций и понимания требует от 
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учителя и проектно-активная педагогика, которая сегодня получает и уже полу-
чила широкое распространение.

Проект развития softskills обсуждался на стратегических сессиях Тюмен-
ского государственного университета, проводимых Московской Школой Управ-
ления «Сколково» в рамках программы «Анализ трендов и определение приори-
тетных направлений развития университета». Группой гуманитаристики были 
выделены три сферы для формирования «мягких навыков»: когнитивная, дея-
тельностная и личностная. В качестве основных векторов были взяты такие 
дисциплины, как история, русский и иностранный языки, психология, педаго-
гика, философия.

Нами предложена карта softskills по педагогике, включающая три блока:
1) блок развития когнитивных способностей: умение панорамно и критиче-

ски мыслить (развитие связей «преподаватель-студент», «педагогика-
психология-предметная область» и т. д.); формирование проектного 
мышления (способность к предвидению, целеполаганию); развитие уме-
ний принимать решения в ситуациях недостатка времени (скорость реак-
ции, скорость обработки данных); развитие умений творчески решать 
открытые задачи;

2) блок развития деятельностных способностей: лидерские качества, умение 
управлять собой и аудиторией (организаторские способности, мимика, 
пантомимика, речь); умение создавать тексты, способность к визуализации 
информации; умение взаимодействовать с другими людьми; 

3) блок развития личностных способностей: умение публично выступать 
(способность грамотно и понятно излагать свои мысли, увлечь аудиторию 
перспективой интересного и полезного дела, презентация себя); умение 
работать в команде (в том числе работа в проектном офисе, проектной 
группе); коммуникативные способности; умение мотивировать, увлекать; 
умение «видеть» другого человека; овладение навыками тайм-менеджмента 
(самоорганизация).

Обозначенный набор softskills можно определить как «зону ответственности» 
педагогики. Однако, как было отмечено выше, большим потенциалом в их раз-
витии обладает и внеучебная воспитательная работа, в том числе неформальное 
образование. 

Содержательно фокусируя деятельность преподавателя на развитии softs-
kills, необходимо изменить форматы и технологии взаимодействия преподава-
телей и студентов. Традиционные формы занятий уже не интересны для ново-
го поколения обучающихся. Их увлекают геймификация, e-learning, m-learning, 
социальное обучение. При проектировании форм взаимодействия со студента-
ми в процессе развития softskills важно учитывать ряд современных тенденций. 
Во-первых, реализовать переход от передачи знаний к их созданию. Доступность 
и высокая скорость обмена знаниями зачастую позволяет быть более успешным 
не тому, кто больше знает, а тому, кто быстрее и лучше ищет, идентифицируя, 
анализируя и создавая информацию. Во-вторых, переход от привычной схемы 
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«преподаватель-студенты» к взаимодействию «преподаватели-студенты», соз-
дание коллаборации и работа в команде. В-третьих, переход от узкой специали-
зации к кросс-функциональному обучению. Наконец, желательно, как показал 
наш опыт, использовать различные сочетания: работа в аудитории, e-learning, 
проекты (практические, социальные и др.), симуляции с целью максимального 
вовлечения слушателей и закрепления профессиональных и softskills компе-
тенций. 

На занятиях по педагогике нами была апробирована модель «перевернутого 
класса», направленная как на развитие softskills, так и на подготовку студен-
тов — будущих педагогов к ее реализации в своей профессиональной деятель-
ности. Эта модель является одним из механизмов реализации смешанного об-
разования, набирающего силу в передовых зарубежных и отечественных 
практиках. Идея «перевернутого класса» заключается в самостоятельном осво-
ении обучающимися дома нового знания на основе специально подготовленных 
видеоресурсов (учебных видеороликов) с последующим обсуждением, закре-
плением и решением творческих и учебных задач на занятии.

Широкое распространение модель «перевернутого класса» получила благо-
даря Салману Хану (Salman Khan). Его некоммерческий проект Академия Хана 
(www.khanacademy.org) оказывает существенное влияние на традиционную 
систему школьного обучения в США и привлекает очень активное внимание 
российских школьников. Опыт реализации данной модели накоплен образова-
тельными организациями в разных странах: школа Стиллоутера штата Минне-
сота (США); европейский проект «Школа перемен/SchuleimWandel» (Германия, 
2008-2010 гг.); университет Гейдельберга, Германия; Harvey Mudd College 
(США); преподавание информатики в Таллине (Эстония) и др.

В России (Ростовская область) имеется опыт реализации инновационного 
проекта по апробации и внедрению в педагогическую практику средних учебных 
учреждений технологии смешанного обучения (Blended Learning). Кроме того, 
в российском образовании появляются точечные инновационные практики, 
инициированные отдельными учителями в рамках преподаваемого предмета. 
При этом фиксируется рост интереса к данной модели со стороны обучающих-
ся и их родителей. Значительная часть российских школьников уже обучается 
с использованием ресурсов Академии Салмана Хана. 

Наш опыт, развивающий данную идею, имеет ряд отличительных особен-
ностей:

 � концептуальное обоснование встраивания модели в современную систе-
му обучения (речь идет об оптимизации сочетания традиционного и 
инновационного подходов к обучению, а не о полном переходе на данную 
технологию);

 � интегративный подход, предполагающий разработку курсов, формиру-
ющих панорамное мышление и развивающих метапредметные умения;

 � комплексная научная, методическая, технологическая, информационная 
поддержка и сопровождение деятельности учителя (создание видеоро-
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ликов, алгоритм проектирования технологической карты урока, электрон-
ная система мониторинга учебных достижений учащихся);

 � работа в команде: преподаватели вуза, студенты, учителя;
 � возможность использования в системе инклюзивного образования; 
 � мобильность, повсеместность и простота доступа к образовательным 
ресурсам.

При разработке технологий и форм развития softskills возможно движение 
по модели реинжиниринга образовательного процесса. Например, создание 
коммуникативных лабораторий, проектных офисов, исследовательских групп 
преподавателя (парадокс — цитата К. Керра «Чем выше уровень преподавателей, 
тем меньше они озабочены обучением студентов» [1]), внедрение нелинейного 
расписания, проведение различных школ и др. 

В нашем опыте в процессе развития softskills во внеучебной деятельности 
неплохо зарекомендовали себя такие известные формы, как студенческое само-
управление, волонтерские программы, социальные проекты, тренинги и др. 
Большим потенциалом в развитии softskills обладают школы вожатского мастер-
ства, реализуемые во многих педагогических вузах [10]. Все это — первые шаги 
на пути перехода к новой образовательной модели профессиональной подго-
товки, которые еще требуют аналитического осмысления, но, как нам представ-
ляется, создаются в русле современных тенденций развития образования, госу-
дарственных и общественных ожиданий и запросов к нему. 

Выводы
Период изменений не оставил в стороне университеты, трансформирующие-
ся в результате вызовов со стороны общества и личности. Современный уни-
верситет мирового класса, характеризующийся такими признаками, как та-
лантливые студенты и преподаватели, изобилие ресурсов, амбициозное 
стратегическое видение [7], связывают с понятием «проектный» и рассматри-
вают как переходный от гумбольтовского (исследовательского) к мыследея-
тельностному. Как показывает анализ практики и нашего опыта, в универси-
тетах действительно осуществляется переход (пусть и неравномерный) от 
транслятивной (лекционно-семинарской) модели к интегрированной, вклю-
чающей проектирование, решение кейсов и стажировки, предполагающей 
использование симуляторов (макетов, тренажеров, моделей и т. д.). В качестве 
важного результата, наряду с профессиональными компетенциями, рассма-
тривается развитие у студентов способностей к коммуникации, лидерству, 
кооперации, дипломатии, выстраиванию отношений; формирование команд-
ных, публичных, «мышленческих» навыков; умений презентовать свои идеи, 
принять решение, креативно решить открытые задачи, в том числе социаль-
ного плана, и др. Эти компетенции относят к так называемым softskills — 
«мягким»/«гибким» навыкам, владение которыми во многом определяет успех 
будущей профессиональной деятельности студентов, помогает успешно реа-
лизоваться в быстро изменяющемся мире. 

Т. А. Яркова, И. И. Черкасова
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Abstract
Modern higher education policy identifies strategic value vectors of professional education, 
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The purpose of the article is reasoning of the soft skills formation necessity of future teach-
ers according to the Professional Standard of a Teacher as one of the qualified professional 
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prepared to be flexible, to react quickly to changing requirements, to make creative educational 
decisions, as the question of professional training of a future teacher is observed in the context 
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of the correlation of purpose of teacher training with the types of professional activities and 
skills submitted in state regulatory documents (professional standard of a teacher, federal 
educational standard of higher education).
Global experience makes it clear that professional training is oriented at the unity of soft and 
hard skills formation. Considering that soft skill formation reflects the current condition of 
the foreign and Russian university, the authors of the article point out at students’ soft skill 
formation. Formation experience review and students and teachers’ survey show, on the one 
hand, high demand of such skills, on the other hand it reveals limited readiness to form the 
skills of most of teachers. The authors describe the options of activity arrangements to form 
soft skills: progress chart on the lessons of pedagogics, extra-curriculum activities and infor-
mal education; and give analyses of opportunity to use the model of “an overturned class” 
as the most progressive technology of educational process.
Characteristics of content, form, softskill development technology and experience in educa-
tional process organization in the modern university makes it possible to conclude about the 
necessity of such skills of future specialists which help to succeed in their professional life.
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Modern university, teacher’s professional standards, soft skills, modern educational forms 
and technologies. 
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Аннотация
В статье представлены теоретико-практические основания моделирования и проектиро-
вания процесса подготовки будущих педагогов, в котором исследуются и учитываются 
изменения, происходящие в федеральных государственных педагогических стандартах 
высшего (профессионального) образования. Основное содержание представляет собой 
описание проектирования и реализации образовательного процесса профессиональ-
ной подготовки в Уральском государственном педагогическом университете. Основу 
данного процесса составляет модульный подход, который включает предъявляемые 
обучающим и обучающимся цели и задачи, учебный материал, позволяющий их 
достичь, вариативность деятельности в процессе обучения, систему внутреннего и 
внешнего контроля и т. д. 
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Применительно к образовательному процессу в УрГПУ модульный подход рассматри-
вается в различных вариантах: модуль, раскрывающий этапность (последовательность) 
обучения; модуль, обеспечивающий реализацию внутри- и межпредметных связей 
осваиваемых дисциплин; модуль, нацеленный на раскрытие взаимообусловленности 
теоретической и практической составляющих профильной подготовки; ресурсный 
модуль, обобщающий наработанный опыт в учебно-методической области, дающий 
основу для систематизации и перспективного проектирования материала. 
Также затрагиваются аспекты контроля и научно-методического сопровождения в обес-
печении эффективности обучения в формате модульного подхода. При этом авторы 
подчеркивают мысль о том, что данный подход является лишь одним из аспектов, 
позволяющих сделать процесс профессиональной подготовки будущих педагогов объ-
емным и продуктивным — как в процессе, так и в результате обучения.

Ключевые слова
Модульный подход, будущие педагоги, проектирование процесса подготовки, ФГОС ВО.
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Вводная часть
Несмотря на то, что термин «педагогическое проектирование» начал активно 
осваиваться образовательной наукой и практикой только с конца XX в., само 
явление проектирования обнаруживается значительно раньше. Собственно, 
ключевые вопросы, характеризующие образовательный процесс: «зачем учить?», 
«кого учить?», «чему учить?», «как учить?», «с каким результатом?» — уже 
сами по себе являются алгоритмом проектирования. Опираясь на них, можно 
дать характеристику практически любого педагогического явления или про-
цесса (урока, тематического планирования, содержания учебника, организации 
учебного процесса и пр.).

Однако за четверть века изменились и целевые установки, и содержание, и 
сама процедура педагогического проектирования. Это во многом обусловлено 
активно внедряемой технологической составляющей образовательного про-
цесса. Если раньше все обучение реализовывалось в системе «человек-человек», 
то сегодня в нее встраивается еще один компонент «человек-машина-человек», 
что заставляет искать новые, адекватные запросам современного общества под-
ходы к проектированию и организации обучения на всех ступенях образова-
тельной системы.

Поиском ответа на вопросы «зачем и чему учить?» будущих педагогов за-
давались О. В. Артебякина, Л. И. Жарикова, Р. Г. Кадимов, Т. А. Ромм и др. 
Казалось бы, с принятием на государственном уровне федерального образова-
тельного стандарта — сначала высшего профессионального, а затем высшего 
образования (ФГОС ВО) (направление подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата)) [5] — этот вопрос был снят. Общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции становят-
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ся целевым ориентиром всей программы профессиональной подготовки. 
В. И. Сельдяев и Е. А. Карулина отмечают, что «достижение профессиональной 
компетентности, которая определяется способностью и готовностью выпуск-
ника решать профессиональные проблемы и задачи, возникающие в профес-
сиональной педагогической деятельности, с использованием полученных 
знаний и умений, а также имеющегося профессионального и жизненного 
опыта, становится главным результатом получения высшего педагогического 
образования» [6, с. 190].

Ответ на вопрос «как учить?» только частично обнаруживается во ФГОС 
ВО. Достаточно общие рекомендации и требования к базовой и вариативной 
частям образовательной программы профессиональной подготовки дают воз-
можность выстраивать программы бакалавриата с учетом профиля, специфи-
ки вуза, запросов региона и т. д. Именно так педагогический вуз должен создать 
«образовательную среду» и «культурное пространство», в которых возможно 
овладение профессиональными задачами и компетенциями, которые также 
представлены во ФГОС ВО (С. П. Акутина, П. А. Аксютин, И. А. Баева, 
И. Н. Басев, И. Б. Государев, Н. В. Кузнецова, В. В. Рубцов, Т. Т. Щелина и др.).

Основная часть
На основании закона «Об образовании в Российской Федерации» в процессе 
реализации образовательных программ организацией «может применяться 
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания образовательной программы и постро-
ения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 
технологий» [8].

Само понятие «модуль» пришло в педагогику из политехнических наук.  
В толковом словаре русского языка Д. В. Дмитриева предлагаются следующие 
значения данной дефиниции: «модуль — это одна из частей, из которых вы 
строите, сооружаете что-либо; модуль — это часть какого-либо устройства, на-
пример компьютера, которая выполняет определенные функции» [1]. Однако в 
70-х гг. XX в. данный термин находит свое место и в педагогике. 

В. В. Карпов и М. Н. Катханов трактуют «модуль» с точки зрения профес-
сионального обучения, определяя его как «организационно-методическую 
междисциплинарную структуру учебного материала, предусматривающую вы-
деление семантических понятий в соответствии со структурой научного знания, 
структурирование информации с позиции логики познавательной деятельности 
будущего инженера» [2, с. 70]. 

Модульный подход к организации обучения в свое время был обусловлен и 
требованиями Болонского соглашения, ставящего задачу обеспечения открыто-
сти образования и «возможности получать образование на всем европейском 
пространстве (мобильность и свободное передвижение субъектов обучения с 
целью получения образования и обмена опытом)» [3]. Очевидно, что реализации 
данного положения способствовал именно модульный подход, дающий возмож-
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ность студенту изучить ту или иную дисциплину, набрать необходимое количе-
ство зачетных единиц, независимо от «базового» вуза. 

Модульный подход в организации обучения становится сегодня все более 
популярным. Во многом построение модуля является «субформой» процесса 
педагогического проектирования. Не случайно Г. В. Лаврентьев и Н. Б. Лаврен-
тьева выделяют следующие отличительные черты модульного обучения: цели 
и задачи формулируются в деятельностном аспекте и предъявляются обучаю-
щимся в начале обучения; представленный учебный материал позволяет сту-
дентам решить задачи и достичь поставленных целей обучения; методы и 
средства обучения, чаще всего продуктивные, активизирующие и развивающие, 
помогают комплексному достижению целей обучения и контроля; учение про-
ходит в «своем темпе» для обучающегося, что создает возможности для усвое-
ния, повторения и закрепления знаний с дополнительным временем для усвое-
ния учебного материала; контроль характеризуется тем, что обучающиеся за-
ранее знакомятся не только с целями и задачами обучения, но и с критериями 
оценивания. В итоге условия обучения позволяют оценить качество модуля. 
Модуль считается непродуктивным, если большинству студентов не удается 
решить поставленные задачи [4, с. 34-38]. 

Грамотное построение модульного обучения, по мнению М. В. Щербаковой 
и Е. Ю. Чайки, предполагает разработку: 

 � структуры модуля (модульной программы), отражающей основные тре-
бования государственного образовательного стандарта по дисциплинам 
учебного плана и одновременно планируемую профессиональную дея-
тельность по специальности; 

 � учебно-методических материалов для студентов и преподавателей на 
основе структуры модуля и предполагаемого уровня профессиональной 
компетентности; 

 � системы внутреннего и внешнего контроля оценки качества модульного 
обучения, применяемой с учетом соответствующих принципов и меха-
низмов [9, с. 74].

С названных позиций охарактеризуем процесс проектирования педагогиче-
ской составляющей профильного обучения в Институте педагогики и психоло-
гии детства (ИПиПД) Уральского государственного педагогического универси-
тета. Модульный подход, если рассматривать его как способ структурирования, 
задает различные позиции, ракурсы проектирования образовательного процес-
са. Первый связан с этапами овладения профессиональными знаниями и уме-
ниями. Ведущей профильной дисциплиной в базовом цикле является «Педаго-
гика». В ИПиПД (как и во всем педагогическом университете) она реализуется 
в течение первых двух лет обучения. Поэтому в качестве результатов обучения 
по данной дисциплине заданы: одна общекультурная компетенция (ОК-1: спо-
собен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения), две общепрофессиональные (ОПК-1: 
готов осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
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мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; ОПК-2: спосо-
бен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся) и одна профессиональная (ПК-4: 
способен использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспече-
ния качества учебно-воспитательного процесса).

Данный выбор компетенций обусловлен, с одной стороны, значимостью 
самой дисциплины «Педагогика» для направления подготовки «Педагогическое 
образование», а с другой — указывает на ее межпредметные связи с философи-
ей, историей, русским языком и культурой речи, психологией и т. д., что именно 
в интеграции и формирует общекультурную и общепрофессиональную базу 
знаний и умений будущего педагога. Однако длительность изучения «Педаго-
гики», которая занимает половину процесса обучения по программам бакалав-
риата, задает и иной ракурс проектирования и моделирования образовательно-
го процесса — с точки зрения внутрипредметных связей. 

Здесь уместно обратиться к позиции В. В. Карпова и М. Н. Катханова, ко-
торые считают, что модуль в обучении не является чем-то неизменным, т. к.  
«в модуль могут входить подмодули» [2, с. 70] или микромодули (по И. А. Зим-
ней). С учетом этого в курсе «Педагогика» было выделено четыре мини-моду-
ля (в соответствии с семестровой последовательностью обучения): 1-й курс: 
«Введение в теорию педагогической деятельности»; «Введение в историю 
педагогической деятельности»; 2-й курс: «Теоретические основы обучения»; 
«Основы воспитания и социальной педагогики». Данная последовательность 
освоения — от общего к частному — способствует не просто знакомству с 
педагогической теорией, но и к цикличному возвращению к уже пройденному 
материалу в новых мини-модулях. Таким образом, содержание мини-модулей 
первого курса становится основой для теорий обучения и воспитания, изуча-
емых на втором. 

Следующим шагом в проектировании образовательного процесса стало со-
держательное и формальное соотнесение дисциплин «Педагогика» и «Психо-
логия». По аналогии со второй работой, которая также читается на первых 
курсах обучения, «Педагогика» была разбита на мини-модули. И, что важно, 
были запланированы их содержательная опора и взаимосвязь по обеим дисци-
плинам. Так, мини-модулями дисциплины «Психология» являются: «Общая 
психология», «Психология развития и возрастная психология», «Педагогическая 
психология», «Социальная психология». На первом году обучения создается 
база для формирования профессионально ориентированных знаний, и междис-
циплинарная связь носит более условный характер. Однако в третьем и четвер-
том семестрах обучения взаимосвязь педагогики и психологии становится более 
очевидной: «Теоретические основы обучения» оказываются сопряженными с 
«Педагогической психологией», а «Основы воспитания и социальной педаго-
гики» — с «Социальной психологией». 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

240  

Такое сопряжение учебных дисциплин дает возможность получить не про-
сто узконаправленные теоретические знания по предметам психолого-педаго-
гического цикла, а заложить интегрированную основу профильной подготовки 
будущих учителей.

К сожалению, согласно учебным планам института, несмотря на длитель-
ность освоения «Педагогики» и «Психологии», промежуточная аттестация по 
ним проводится только в конце второго курса. В связи с этим пришлось искать 
варианты организации оценочной деятельности, которая бы выполняла не 
только организационно-педагогическую (преимущественно контрольную) 
функцию, но и психолого-педагогическую, позволяющую сохранять мотива-
цию к учению и способствующую переводу внешней мотивации к внутренней, 
осознаваемой и принимаемой студентом как субъектом образовательного 
процесса.

Ряд исследователей (Д. Н. Анищенко, В. А. Далингер, С. В. Колосов, Т. П. Ма-
хаева, М. С. Прокопьев, И. В. Старчакова и др.) находят рейтинговую систему 
оценивания наиболее эффективной в системе модульного обучения. Так, 
И. В. Старчакова считает, что система модульно-рейтингового обучения созда-
ет условия для повышения мотивации, формирования активного, творческого 
отношения к выстраиваемой индивидуальной траектории профессионального 
образования [7]. 

По аналогии с балльно-рейтинговой, нами была разработана и успешно 
реализована балльно-модульная система оценивания. Название говорит само за 
себя: внутри дисциплины (модуля) происходит оценивание деятельности сту-
дента по каждому мини-модулю, т. е. по каждому семестру. Такая система 
оказывается относительно привычной для вчерашних школьников, которые 
привыкли к экзаменам в виде тестов и соответствующей форме контроля. На 
наш взгляд, балльно-модульная система отличается от балльно-рейтинговой, 
тем, что применяется более локально — в рамках освоения мини-модуля и/или 
всей дисциплины, рассматриваемой как модуль обучения. В то же время место 
(рейтинг) обучающегося в балльно-рейтинговой системе складывается на ос-
новании успеваемости по всем изучаемым дисциплинам курса и дает право на 
социальные «бонусы»: повышенная стипендия, возможность перейти на бюд-
жетную форму обучения и т. п.

За каждый мини-модуль студент может максимально набрать до 50-ти бал-
лов — по 10 баллов за: посещение лекций; работу на семинарах; текущий 
контроль (контрольная самостоятельная работа); сводный конспект, включающий 
творческое освоение ключевых тем и/или разделов; «итоговый» контроль по 
мини-модулю. Также предусмотрены индивидуальные задания обучающимся 
(в случае пропусков занятий по уважительной причине): составление термино-
логического словаря; самостоятельное изучение указанных преподавателем тем; 
составление картотеки библиографических данных; психолого-педагогическая 
оценка мультфильмов и телепередач; саморефлексия студента и составление 
самоотчета об освоении им программы дисциплины и т. д. Если же по какому-
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либо мини-модулю студентом не набрано минимальное количество баллов (25), 
то он не допускается до итоговой отчетности.

В итоге к экзамену обучающийся может набрать до 200 баллов — как по 
«Педагогике», так и по «Психологии». Сводные оценочные ведомости по всем 
мини-модулям действительно формируют итоговый (накопительный) балл 
каждого обучающегося, что учитывается и при допуске к экзамену, и в его про-
цессе. При этом «Педагогикой» и «Психологией» профессиональная подготов-
ка будущих педагогов не ограничивается. На втором курсе (в четвертом семестре) 
начинается освоение дисциплины «Методика обучения и воспитания в началь-
ном образовании», которая представляет собой самостоятельный модуль, со-
стоящий из трех мини-модулей, распределенных по семестрам второго и тре-
тьего курсов. Эта дисциплина создает общую базу под конкретные методики 
обучения (математике, русскому языку, естествознанию и пр. в период детства). 
Но не менее важно, что первый ее мини-модуль «Основы образовательного 
процесса начальной школы» нацелен на подготовку студентов к первой педаго-
гической практике, с которой начнется их обучение на третьем курсе.

И это подводит еще к одному, практико-ориентированному ракурсу проек-
тирования образовательного процесса. В данном формате блок психолого-пе-
дагогических дисциплин второго курса можно рассматривать как самостоятель-
ный обучающий модуль, нацеленный на то, чтобы подготовить студентов к 
практике как еще одному виду профессиональной деятельности: «теоретические 
основы обучения» + «основы воспитания и социальной педагогики» («Педаго-
гика»); «педагогическая психология» + «социальная психология» («Психоло-
гия»); «основы образовательного процесса начальной школы» («Методика  
обучения и воспитания в начальном образовании»). 

Осознанная интеграция способствует тому, что и преподаватели, и студенты 
осознают ответственность за процесс и результат обучения — как в личностном, 
так и в социальном (практико-ориентированном) смыслах.

Заключительная часть
Такая архитектоника психолого-педагогических дисциплин в процессе подго-
товки будущих педагогов требует соответствующего учебно-методического 
сопровождения. В связи с этим на кафедре педагогики и психологии детства 
ИПиПД был подготовлен ряд пособий и для преподавателей, и для студентов, 
охватывающий вышеописанный процесс обучения: Руководство по организации 
учебной работы по дисциплинам «Педагогика», «Психология» (1-й курс);  
Руководство по организации учебной работы по дисциплине «Психология» (2-й 
курс); Руководство по организации учебной работы по дисциплине «Методика 
обучения и воспитания в начальном образовании»; Руководство по организации 
учебной работы по дисциплине «Педагогика» (2-й курс): Материалы для под-
готовки к итоговой государственной аттестации бакалавров (профиль: педаго-
гика и методика начального образования) и т. п. Знакомство с ними происходит 
на первом занятии со студентами по дисциплине (мини-модулю).
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В пособиях отражены общие рекомендации к преподаванию дисциплины 
(извлечение из учебно-методического комплекса), краткие тексты лекций, за-
дания к практическим занятиям, ориентиры для составления сводного конспек-
та, рекомендации по балльно-модульной системе к каждому мини-модулю и 
т. д. Эти информационно-методические пособия оказались действенным мате-
риалом в организации продуктивной образовательной деятельности. 

Таким образом, в процессе обучения был оформлен еще один модуль ре-
сурсного характера, обеспечивающий функционирование остальных модулей 
научно-методическим сопровождением, необходимым на этапе не столько проек-
тирования, сколько реализации образовательного процесса. 

Выводы
Напомним еще раз определение модуля, данное в толковом словаре Д. В. Дми-
триева: «Это одна из частей, из которых вы строите, сооружаете что-либо; мо-
дуль — это часть какого-либо устройства…». Следовательно, модуль не явля-
ется самоцелью, он выполняет роль «строительного материала». Именно по-
тому столь разнообразными оказались ракурсы модульного подхода в 
проектировании образовательного процесса для цикла психолого-педагогиче-
ских дисциплин: модуль, раскрывающий этапность (последовательность) обу-
чения; модуль, обеспечивающий реализацию внутри- и межпредметных связей 
осваиваемых дисциплин; модуль, нацеленный на раскрытие взаимообусловлен-
ности теоретической и практической составляющих профильной подготовки; 
ресурсный модуль, обобщающий наработанный опыт в учебно-методической 
области, дающий основу для систематизации и перспективного проектирования 
материала. 

Данным перечислением модульных ракурсов вариативность их в образова-
тельном процессе не исчерпывается. Однако важно учитывать, что модульный 
подход сам по себе является ответом лишь на вопрос «как учить»? В то время 
как продуктивное проектирование образовательного процесса должно давать 
ответы на всю совокупность вопросов: «зачем, чему учить»: «кому и кого учить», 
и, наконец, — «с каким результатом».
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of professional training in the Ural State Pedagogical University. The basis of this process 
is a modular approach that includes learning and teaching requirements, goals and objec-
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Аннотация
В статье представлен опыт решения задач духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи средствами физической культуры и спорта в рамках деятельности Ямальского 
центра. Рассмотрен зарубежный опыт применения спортивно-оздоровительных форм 
занятий для разных категорий населения. Представлены отечественные концепции и 
инновационные технологии физического воспитания детей и молодежи. 
На примере Центра духовно-нравственного воспитания детей и молодежи показаны 
возможности использования различных форм физического воспитания и спортивной 
подготовки в структуре управления физкультурно-массовой и спортивной работой на 
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муниципальном уровне. Характеристика деятельности Центра представлена через 
ключевые сферы: в рамках образовательного сектора, сектора дополнительного обра-
зования и физкультурно-оздоровительного направления. Показано, что предлагаемые 
организационные формы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы обеспе-
чивают школьникам широкий выбор различных видов двигательной деятельности — от 
оздоровительной направленности (фитнес) до экстремальной (скалолазание). 
По результатам двухлетних исследований показана роль физической культуры и спорта 
в развитии социально-значимых личностных качеств детей и молодежи; выявлены 
положительные изменения в уровне физической подготовленности воспитанников; 
отмечен рост количества детей, регулярно занимающихся физическими упражнениями; 
выявлено снижение количества подростков, имеющих вредные привычки.

Ключевые слова
Школьники 7-17 лет, массовая физическая культура и спорт, формы организации за-
нятий, воспитание нравственных качеств.
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Физическая культура и спорт в современном обществе рассматриваются как 
основные факторы укрепления здоровья, повышения работоспособности и, как 
следствие, улучшения качества жизни человека. «Спортивный» внешний вид в 
общественном сознании уже давно считается общепринятым трендом, харак-
теризующим успешность и высокий социальный статус. Социальная значимость 
физической культуры и спорта находит свое выражение в конституционных 
нормах и государственной политике, ориентирующих систему физического 
воспитания и спорта на воспитание у подрастающего поколения «физической 
культуры личности», основным компонентом которой является мотивация на 
регулярные занятия физическими упражнениями с целью сохранения здоровья 
на протяжении всей жизни.

Еще одной важной функцией физической культуры и спорта является 
формирование у воспитанников в процессе занятий физическими упражнени-
ями волевых, нравственных, правовых, эстетических и других социально-
значимых личностных качеств, способствующих успешной социализации в 
окружающем мире. В мировой практике накоплен достаточно большой опыт 
применения различных форм занятий физической культурой и спортом для 
разных категорий населения. Наибольшее распространение получило заро-
дившееся в Западной Европе в середине XX в. движение «Спорт для всех», 
целью которого было заявлено массовое вовлечение в регулярные занятия 
физическими упражнениями с оздоровительной направленностью всех слоев 
населения, включая детей, женщин, пожилых людей, лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья, в том числе инвалидов, малоимущих и др. При этом каж-
дая страна самостоятельно разрабатывала содержание программ с учетом 
национальных культурных традиций, социальных, экономических и других 
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факторов, обусловливающих выбор тех или иных форм организации занятий 
физическими упражнениями с соревновательной, оздоровительной или рекре-
ационной направленностью. 

В рамках движения были реализованы различные программы. В Бельгии 
широкое применение получили семейные формы занятий: «Семейный кило-
метр», комплексы гимнастических силовых упражнений четырех степеней 
сложности, комбинированный комплекс «Спортив», и др. Во Франции полу-
чила популярность программа «Три восьмерки» (плавание 80 м + бег 800 м + 
поход на 8 км). Немецкая национальная модель ориентировалась на соревнова-
тельную деятельность с использованием до 17 спортивных дисциплин в про-
граммах под названием “Trimm” и “Trimming-130”. В качестве основного 
средства реализации норвежского варианта программы “Trimm” использовался 
лыжный спорт. В Канаде для привлечения различных категорий населения к 
массовому спорту практиковались соревнования по бегу («Неделя здоровья»), 
участники которых были дифференцированы в соответствии с возрастом, полом, 
уровнем подготовленности, состоянием здоровья. У детей и молодежи особой 
популярностью пользуются клубные формы занятий: «Лиги полуночного ба-
скетбола», «Дабл-дач» (США); «Хип-хоп» (Финляндия); «Клуб тысячи миль» 
(Великобритания) и другие [12]. 

В системе движения «Спорт для всех» клубные формы различных типов 
являются основной организационной формой занятий физическими упражне-
ниями. Обобщая, можно выделить основные требования, предъявляемые к 
успешному функционированию клуба: наличие достаточного перечня программ 
для удовлетворения двигательной потребности лиц любого возраста, пола, со-
стояния здоровья, включая инвалидов; наличие профессиональных кадров, 
способных обеспечить квалифицированное руководство занятий, в том числе 
индивидуального характера; нахождение клуба в доступной близости от места 
жительства. К настоящему времени движение «Спорт для всех» приобрело 
глобальный характер и охватывает 110 стран на всех континентах. Между тем 
необходимо отметить, что воспитательный аспект в большинстве используемых 
программ выступает только как побочный продукт спортивно-оздоровительной 
деятельности, что, несомненно, снижает социальную составляющую функций 
физической культуры.

В Советском Союзе активное развитие массовой физической культуры и 
спорта началось с середины 60-х гг. XX в. К 80-м гг. в стране были широко 
представлены разнообразные организационные формы, обеспечивающие мас-
совый характер занятий физическими упражнениями: физкультурно-оздорови-
тельные центры, физкультурно-спортивные клубы, клубы любителей физической 
культуры и спорта, школы здоровья, в которых занималось до 45% трудоспо-
собного населения. Среди детей особую популярность приобрели организован-
ные по месту жительства детские спортивные клубы: «Золотая шайба», «Кожа-
ный мяч», «Плетеный мяч» и др. Однако в первое десятилетие после развала 
СССР большинство физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов 
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столкнулись с проблемами финансирования, что привело к их закрытию и, как 
следствие, на 30% сократилось число занимающихся [4].

Исходя из данных, приведенных в утвержденной правительством РФ 
«Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года», 65% детей и молодежи не занимаются физической 
культурой и спортом на регулярной основе. Недостаток двигательной актив-
ности негативно сказывается на физическом развитии, приводит к отклонени-
ям в состоянии здоровья, отражается на показателях развития основных фи-
зических качеств подростков. По данным Минздавсоцразвития России, 86% 
старшеклассников имеют различные отклонения в состоянии здоровья. Свы-
ше 40% юношей не готовы к службе в армии из-за низкого уровня физической 
подготовленности. Эти данные подтверждаются результатами централизован-
ного тестирования ВФСК ГТО учащихся 9-11 классов, по результатам кото-
рого только 4% из принявших участие в испытаниях выполнили норматив 
золотого значка [16].

В концепции федеральной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» предусмотрено 
увеличение до 80% количества детей и молодежи, регулярно занимающихся 
физическими упражнениями. Эта задача требует поиска новых форм и методов 
организации массовой физкультурно-спортивной работы, направленной на 
активное вовлечение подрастающего поколения в занятия физической культурой 
и спортом.

С целью определения эффективных форм организации воспитательной, 
массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы был изучен 
имеющийся опыт, который учитывался при проектировании Центра духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи. Анализ литературы и инноваци-
онного педагогического опыта показал наличие интереса и повышенного вни-
мания к проблеме вовлечения детей в массовые занятия физической культурой 
и спортом, а также к использованию их потенциала в духовно-нравственном 
воспитании и развитии учащихся на разных уровнях: федеральном, региональ-
ном, муниципальном.

Так, на федеральном уровне, с момента образования современной России, 
в стране были внедрены новые программы: «Президентские состязания» 
(Ю. Н. Вавилов); «Клубы Добрыни Никитича» (И. И. Должиков); «Дети России 
образованы и здоровы» и др. Выдвинут ряд концепций: спортивно-гуманисти-
ческого воспитания (В. И. Столяров), спортивно-ориентированного физическо-
го воспитания (В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева), валеологического образования 
(Г. К. Зайцев, Т. Ю. Никифорова), олимпийского образования (В. С. Родиченко, 
В. И. Столяров), спортивного образования (Л. И. Лубышева) и др. 

К настоящему времени апробированы десятки различных инновационных 
технологий, которые по своей целевой направленности условно можно разделить 
на оздоровительные, спортивно-ориентированные, спортивно-гуманистические 
и образовательные [17]. В основе спортивно-ориентированного направления 
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физического воспитания лежит идея об адаптировании высоких спортивных 
технологий к школьному физическому воспитанию, интеграции педагогических, 
финансовых и материальных ресурсов общего и дополнительного образования 
спортивной направленности [3].

В рамках данной проектной линии Д. В. Фонаревым [14], Л. И. Лубышевой 
[7] осуществлено обоснование муниципальной системы спортивно ориентиро-
ванного физического воспитания; Е. В. Хромин [15] апробировал включение 
спортивных тренировочных занятий в вариативную часть физической культуры 
школьников; Н. М. Ахметзяновой [2] реализован проект школьного спортивно-
го клуба, позволившего охватить всех школьников различными формами за-
нятий физическими упражнениями.

Неотъемлемым компонентом физической культуры личности являются 
нравственные, эстетические и другие личностно-значимые качества. С этой 
целью О. А. Кухтаревой для занятий по физической культуре для учащейся 
молодежи разработана программа гуманистического воспитания личности [5].
Основная идея спартианской технологии спортивно-гуманистического воспи-
тания заключается в объединении соревновательной и игровой деятельности с 
искусством и другими видами духовно-творческой деятельности. Технология 
рассчитана на все возрастные категории детей, в независимости от их физиче-
ского развития и уровня здоровья (в том числе инвалидов) и, кроме участия в 
спортивно-игровой деятельности под названием «Спартианские игры», преду-
сматривает реализацию системы спартианского образования [13]. Проблемы 
интеграции материально-спортивной базы учреждений основного и дополни-
тельного образования на уровне муниципалитетов для массовых физкультурно-
спортивных занятий рассмотрены в работах П. Г. Смирнова [11], Г. З. Аронова 
[1], С. Н. Литвиненко [6] и др.

Таким образом, в практике накоплен богатый опыт по реализации различных 
форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с деть-
ми и молодежью. Между тем большинство авторских программ реализованы 
на уровне экспериментальных площадок и не получили массового применения 
в основном по финансовым причинам, а также из-за отсутствия материальной 
базы и квалифицированных специалистов.

Данные проблемы были учтены при организации Ямальского центра духов-
но-нравственного воспитания, ставшего одной из инновационных площадок 
разностороннего развития детей и молодежи. В создании проекта приняли 
участие Администрация Ноябрьска, Салехардская епархия, правительство 
ЯНАО, ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Ямальский центр духовно-нравствен-
ного воспитания детей и молодежи реализуется в Ноябрьске с 2014 г. Целью 
проекта является организация единого игрового и образовательно-воспитатель-
ного пространства жизнедеятельности детей и молодежи, позволяющего раз-
вивать у подрастающего поколения необходимые в современном обществе 
ценностные ориентиры средствами образовательной, гражданско-патриотической, 
туристско-краеведческой, художественно-эстетической, научно-технической, 
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физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельности. В учебном процессе 
и в объединениях дополнительного образования под руководством 94 квалифи-
цированных сотрудников задействовано более 600 детей и подростков. Для 
более активного привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям физи-
ческими упражнениями сотрудниками регулярно проводится информирование 
о деятельности Центра через средства массовой информации, в беседах при 
посещении учебных заведений г. Ноябрьск, во время проведения спортивно-
массовых мероприятий и в других формах.

Нами было проведено исследование, направленное на анализ результатив-
ности деятельности Центра по организации массовой физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы. Исследование проводилось в период с 2014 по 
2016 гг. при участии обучающихся негосударственного общеобразовательного 
учреждения «Ноябрьская Православная гимназия» и школьников Ноябрьска, 
занимающихся спортивно-оздоровительной деятельностью на базе Центра: 
всего — 227 чел. в возрасте от 7 до 17 лет. 

В качестве методов исследования использовались анкетирование, опрос, 
непосредственное наблюдение, тестирование, методы математической стати-
стики. Перед реализацией проекта было проведено предварительное исследо-
вание, направленное на выявление интереса у школьников Ноябрьска 7-17 лет 
к регулярным занятиям физическими упражнениями и определение их уровня 
физической подготовленности. В качестве критериев физической подготовлен-
ности для каждой возрастной группы были выбраны нормативы комплекса ГТО. 
Для объективизации результатов контроля в число испытуемых были включены 
школьники, которые занимались физическими упражнениями исключительно 
на уроках физической культурой (3 раза в неделю).

Как показали результаты тестирования, 67% учащихся имеют ниже средне-
го и низкий уровни физической подготовленности. Самые слабые результаты 
отмечены у учащихся старших классов, причиной чего, вероятно, является 
снижение двигательной активности, вызванной увеличением объемов учебной 
нагрузки. Результаты школьников, соответствующие нормативам среднего и 
высокого уровней (33%), как правило, обусловлены или сенситивными перио-
дами развития физических качеств, или генетической предрасположенностью 
школьника к проявлению отдельных двигательных способностей. Все это под-
тверждает известный факт, что нагрузка на уроках физической культуры не 
обеспечивает в организме развивающего эффекта, а изменение показателей 
физической подготовленности учащихся происходит преимущественно за счет 
естественного прироста.

В опросе по выявлению потребности школьников в занятиях физической 
культурой и спортом приняли участие 326 респондентов. На вопрос «Занимае-
тесь ли Вы физической культурой или спортом? Если да, как часто?» 32% ре-
спондентов ответили утвердительно. На вопрос «Хотели ли бы заниматься 
физической культурой и спортом?» положительный ответ был дан 61% школь-
ников, еще 23% оказались в числе неопределившихся. Из перечня видов спорта, 
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которыми хотели бы заниматься школьники, большинство мальчиков выбрали 
единоборства, спортивные игры и силовые виды спорта; девочки отдали пред-
почтение аэробике. Всего же респонденты отметили 12 видов спорта, к которым 
они проявляют интерес. На наличие вредных привычек указали 34% школьни-
ков среднего звена и 58% старшеклассников. Из причин, препятствующих за-
нятиям физической культурой и спортом, были указаны отсутствие спортивной 
базы рядом с домом и недостаток средств для оплаты занятий.

Полученные результаты выявили проблему, заключающуюся в том, что 
имеется достаточно большая группа школьников, готовых заниматься физиче-
ской культурой и спортом, но пока не делающих этого, что свидетельствует об 
имеющемся в городе дефиците предложений, связанных с организационными 
формами занятий физическими упражнениями. Для решения данной проблемы 
были использованы возможности Центра духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи, в структуре которого отдельные формы физического вос-
питания и спортивной подготовки реализуют три сектора: образовательный, 
дополнительного образования и физкультурно-оздоровительный.

Образовательный сектор решает задачи дошкольного и школьного образо-
вания. Программы школьного образования представлены в деятельности НОУ 
«Ноябрьская православная гимназия» и Воскресной школы. С целью повышения 
двигательной активности школьников на базе гимназии реализуется проект 
«Школьный спортивный клуб», в рамках которого для каждой возрастной груп-
пы предусмотрены внеурочные формы занятий физическими упражнениями с 
оздоровительной, рекреационной и спортивной направленностью, проведение 
соревнований и физкультурных праздников. 

Проектные линии физкультурно-оздоровительного сектора включают за-
нятия спортивными единоборствами (бокс, киокусинкай каратэ, греко-римская 
борьба), лыжными гонками и фитнесом. Значимость занятий спортивными 
единоборствами обусловлена прикладным характером двигательной деятель-
ности: подготовкой к службе в армии, овладением необходимыми навыками 
самообороны. Такие занятия способствуют комплексному развитию физических 
способностей, воспитанию целеустремленности, волевых качеств, уважитель-
ному отношению к окружающим и др. [8]. Климатические условия Ямало-Не-
нецкого автономного округа делают лыжный спорт одним из самых доступных 
видов спорта. В процессе занятий решаются задачи обеспечения всестороннего 
физического развития и укрепления здоровья, воспитания волевых, морально-
стойких личностей [9]. Основной целью проектной линии «Фитнес» является 
двигательная рекреация школьниц. Такие занятия способствуют решению оз-
доровительных задач, физическому развитию и повышению уровня физической 
подготовленности занимающихся, воспитанию духовно-нравственных и эсте-
тических качеств [10].

В структуру сектора дополнительного образования включены различные 
туристические формы занятий (спортивный туризм; спортивное ориентирование; 
туризм и основы поисково-спасательных работ; основы скалолазания; палаточ-
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ный лагерь) и занятия в спортивно-патриотическом объединении «Росич». 
Физическая подготовка в рамках данного объединения реализуется в проектных 
линиях «Единоборство», «Дайвинг», «Курс молодого бойца», «Зимний и летний 
профильный палаточный лагерь». Все это способствует патриотическому вос-
питанию и формированию морально-волевых качеств, решает задачи в области 
профессионально-прикладного физического воспитания. Занятия всеми видами 
туристической деятельности в естественных условиях окружающей среды (в 
том числе и неблагоприятных) оказывают не только закаливающий эффект, но 
и способствуют воспитанию личностных качеств, формированию основных 
жизненно важных двигательных умений и навыков, развитию силы, ловкости 
и выносливости [18].

Для усиления воспитательного аспекта в программу летнего палаточного 
лагеря были включены элементы спартианской социально-педагогической тех-
нологии. В течение всей смены, с целью обеспечения воспитанников необходи-
мыми для успешного выступления во всех конкурсах спартианского многоборья 
знаниями, умениями и навыками, была организована работа Спартианской 
школы. Состязания по программе Спартианских игр проводились в конце сме-
ны и включали конкурс знатоков спорта и олимпизма, творческий конкурс, 
соревнования в туристских умениях и навыках.

Таким образом, программы Центра для детей и молодежи предусматривают 
максимально широкий спектр различных организационных форм физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы, направленный на удовлетворение по-
требности в двигательной активности детей и молодежи всех возрастных групп, 
а также формирование у воспитанников волевых, нравственных, правовых, 
эстетических и других социально-значимых личностных качеств, способству-
ющих успешной социализации в окружающем мире.

Проведенная работа, включающая информирование о деятельности Центра, 
предоставление разнообразных форм двигательной деятельности, использова-
ние в программах инновационных технологий, позволила к окончанию форми-
рующего этапа исследования получить следующие результаты: на 37% увели-
чилось количество детей, регулярно занимающихся физическими упражнени-
ями и участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях; у учащихся 
гимназии установлен достоверный прирост (р<0,05-0,01) большинства показа-
телей физической подготовленности; после начала занятий в спортивной секции 
13% участвующих в исследовании подростков сообщили об отказе от курения; 
воспитанники спортивных отделений Центра неоднократно становились по-
бедителями и призерами окружных, региональных и Всероссийских соревно-
ваний. 

Выводы
Осуществляемая организационными структурами Центра деятельность создает 
условия для гармоничного разностороннего развития детей и молодежи. Для 
решения оздоровительных задач предусмотрено включение в систему физиче-
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ского воспитания оздоровительных и спортивно-ориентированных технологий, 
использование в процессе занятий физическими упражнениями природных 
факторов. Целенаправленное воздействие на личностно-значимые качества 
осуществляется с помощью спартианской технологии спортивно-гуманистиче-
ского воспитания; опосредованное воздействие — во время спортивно-оздоро-
вительных занятий.

Реализуемые в Центре программы позволяют не только эффективно раз-
вивать физические и социально-значимые личностные качества детей и моло-
дежи, но и способствуют достижению воспитанниками высоких спортивных 
результатов.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ПЕРИОДИКИ

Научная периодика, к которой в первую очередь относятся научные журналы, 
является для научных работников главным источником получения новой ин-
формации. Изменения, происходящие в развитии периодических изданий, на-
прямую влияют на развитие науки. Это касается и отечественной научной 
физкультурно-спортивной периодики, основные тенденции развития которой 
нам необходимо выделить в рамках нашего исследования.

Общеисторический тренд
В 1873 г. начинает публиковаться «Памятный листок С.-Петербургского речно-
го яхт-клуба». Несмотря на то, что с 1842 г. печатался «Журнал коннозаводства 
и охоты», а с 1853-го «Журнал охоты», которые, по мнению Г. А. Дюперрона, 
являлись первыми российскими спортивными журналами, на наш взгляд, если 
исходить из современного понимания спорта, — именно это издание положило 
начало отечественной физкультурно-спортивной периодике.

До Октябрьской революции в различных журналах изредка печатаются 
статьи научно-методической направленности (естественно, их «научность» 
определяется с позиций второй половины XIX — начала ХХ в.). Специальное 
издание, обобщающее научные и/или методические публикации по проблемам 
физического воспитания и спорта, появилось только в 1925 г. — им стал журнал 
«Теория и практика физической культуры». Значительное время это было един-
ственное отечественное издание, данной направленности. 

Во второй половине 50-х гг. ХХ в. в СССР начинают издаваться новые ме-
тодические журналы по проблемам физической культуры и спорта: «Легкая 
атлетика» (1955), «Спортивные игры» (1955), «Физическая культура в школе» 
(1958), «Спорт за рубежом» (1960). Научно-методические статьи стали неотъ-
емлемой составляющей содержания этих изданий.

В конце 60-х — начале 70-х гг., после очень неудачного выступления отече-
ственных спортсменов на играх XIX Олимпиады в Мехико, в Советском Союзе 
был перенят опыт Германской Демократической Республики в области публи-
кации изданий, обобщающих информацию по основным группам видов спорта 
(в ГДР с начала 50-х гг. издавались ежемесячные журналы указанной направлен-

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2016.  Том 2. № 4. 259-264
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ности). На аналогичную ежемесячную периодику в СССР не хватило духа, 
однако издававшиеся один-два раза в год ежегодники (сборники статей) не 
только явились своеобразными дайджестами, консолидирующими спортивное 
сообщество, но и содержали много научных и/или методических статей. Эти 
издания, просуществовавшие до середины 80-х гг., очень успешно выполняли 
функцию конвертирования данных экспериментальных исследований в мето-
дические рекомендации, адекватно воспринимаемые практическими работни-
ками спорта.

Перед журналом «Научно-спортивный вестник», который издавался с 1974 
по 1991 г., стояла не только задача фиксировать приоритеты в исследованиях, 
выполненных по закрытым темам (он имел статус «Для служебного пользова-
ния»), но и аккумулировать и систематизировать данные о параметрах подго-
товки сборных команд страны по различным видам спорта.

После распада СССР ряд изданий («Спортивные игры», «Спорт за рубежом») 
прекратил свое существование. Однако им на смену пришли другие, среди ко-
торых в первую очередь следует отметить начавший издаваться с 1996 г. журнал 
«Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». С наступлением 
XXI в. начинается журнальный бум. Появляются журналы «Вестник спортивной 
науки» (2003), «Спорт: экономика, право, управление» (2003), «Культура физи-
ческая и здоровье» (2004), «Спортивный психолог» (2004) и др. В 2005 г. воз-
рождается выпуск издания «Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта». 
Не все издания выдерживают испытание временем, но, тем не менее, общее 
количество отечественных научных физкультурно-спортивных периодических 
изданий продолжает расти.

Тенденции основных показателей РИНЦ  
по тематике «Физическая культура и спорт»
В 2005 г. с целью оценки эффективности научно-исследовательской работы 
организаций был создан Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  
На основе базы данных публикаций и ссылок РИНЦ разработан аналитический 
инструментарий ScienceIndex.

В настоящее время по тематике «Физическая культура и спорт» представ-
лено 63 издания. Не о всех из них имеется полный спектр информации, в связи 
с чем нами было выбрано 11 журналов для анализа. Также к ним был добавлен 
журнал «Лечебная физкультура и спортивная медицина». Для определения 
общей тенденции научной физкультурно-спортивной периодики, изменения по 
показателю в рейтинге ScienceIndex за 2008-2013 гг. (данные за 2014 г. еще не 
являются окончательными) были сведены в таблицу 1. Ее анализ показал, что 
первая половина рассматриваемого периода (2008-2010 гг.) характеризуется 
стабильным, но низким уровнем усредненного показателя ScienceIndex (0,031-
0,035). В последние три года (2011-2013) это значение резко возросло в два-три 
раза практически у всех журналов, соответственно, почти в три раза выросло 
его среднее значение. 

Научная жизнь
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Таблица 1

Изменение показателя ScienceIndex 
(2008-2013 гг.)

Расшифровка использованных аббреви-
атур: ТПФК — Теория и практика физи-
ческой культуры; ФКВОТ — Физическая 
культура: воспитание, образование, трени-
ровка; ВСН — Вестник спортивной науки; 
СЭПУ — Спорт: экономика, право, управ-
ление; АФК — Адаптивная физическая 
культура; СП — Спортивный психолог; 
ЛФКСМ — Лечебная физкультура и спор-
тивная медицина; КФЗ — Культура физи-
ческая и здоровье; УЗУЛ — Ученые запи-
ски Университета Лесгафта; ФКШ —  
Физическая культура в школе; ППМБФКС — 
Педагогико-психологические и медико-
биологические проблемы ФКС; ФКСНП — 
Физическая культура, спорт — наука  
и практика

Название
журнала 2008 2009 2010 2011 2012 2013 М

1 ТПФК 0,141 0,189 0,132 0,240 0,171 0,300 0,192

2 ФКВОТ 0,072 0,058 0,089 0,168 0,057 0,118 0,094

3 ВСН 0,015 0,010 0,020 0,072 0,077 0,105 0,049

4 СЭПУ 0,005 0,033 0,032 0,049 0,064 0,096 0,047

5 АФК 0,010 0,015 0,022 0,121 0,027 0,082 0,046

6 СП 0,046 0,021 0,063 0,018 0,027 0,042 0,036

7 ЛФКСМ 0,020 0,010 0,014 0,009 0,030 0,111 0,032

8 КФЗ 0,001 0,011 0,006 0,029 0,018 0,072 0,023

9 УЗУЛ 0,009 0,007 0,006 0,026 0,034 0,048 0,022

10 ФКШ 0,010 0,008 0,022 0,022 0,009 0,024 0,016

11 ППМБФКС — 0,012 0,005 0,003 0,006 0,022 0,009

12 ФКСНП — 0,003 0,003 0,003 0,014 0,021 0,008

М 0,033 0,031 0,035 0,063 0,045 0,087

Table 1

Change in ScienceIndex  
(2008-2013)

Abbreviations: ТПФК — Theory and Prac-
tice of Physical Education; ФКВОТ — 
Physical Education: Learning, Teaching, 
Training; ВСН — Bulletin of the Sports 
Science; СЭПУ — Sports: Economics, Law, 
Management; АФК — Adaptive Physical 
Education; СП — Sports Psychologist; 
ЛФКСМ — Curative PE and Sports Medi-
cine; КФЗ — PE and Health; УЗУЛ — Les-
gaft University's Scientific Notes; ФКШ — 
PE at School; ППМБФКС — Pedagogic-
Psychological and Medical-Biological 
Problems of PE and Sports; ФКСНП — PE 
and Sports —Science and Research
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Рис. 1. Динамика обобщенного  
показателя места журнала в рейтинге 
ScienceIndex (2008-2013 гг.)

Fig. 1. The dynamics of the generalized 
indicator for the journal's place  
in the ScienceIndex rating (2008-2013)

Однако приведенные данные не позволяют определить общее место научной 
физкультурно-спортивной периодики в массиве отечественных научных журналов. 
Для его выявления были проанализированы значения места журнала в рейтин-
ге ScienceIndex. При этом мы учитывали не абсолютное значения ранга, т. к. в 
силу изменения общего количества представленных в РИНЦ журналов оно мало 
показательно, а относительное — т. е. место журнала соотносилось с общим 
количеством изданий РИНЦ в анализируемый год.

Динамика полученных данных представлена на рисунке 1. Его анализ по-
казывает, что обобщенное место физкультурно-спортивных журналов в общем 
массиве отечественной научной периодики существенно выросло. Представля-
ется, что это является прямым следствием растущего общего уровня данной 
группы изданий. Эта тенденция аккумулирует все позитивные процессы, про-
исходящие в нашей отраслевой научной периодике. 

Прочие тенденции
Анализ тенденций двух десятков других показателей, отражающих публикаци-
онную активность журналов, затруднителен в силу того, что не у всех журналов 
имеются все значения в позициях рассматриваемого отрезка времени. Помимо 
этого, все в большей степени вызывает сомнение объективность представленных 
в РИНЦ данных о цитировании. И дело тут не столько в недостаточной эффек-
тивности процедур расчета индексов, как правило, благоприятствующих «ак-
тивному середняку», сколько в развернувшейся деятельности по подтасовке 
данных о цитировании. 

Сфабрикованное (нецелевое) цитирование, как правило, осуществляется при 
внесении в ссылку значительного количества публикаций по какому-либо из 
аспектов рассматриваемой проблемы. Очень часто в их число включается пере-
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адресация на свои и/или «заказные» работы, которые не соответствуют темати-
ческой направленности ссылки. В последние годы такие «братские могилы 
авторов» стали определенным индикатором использования в статье «черных» 
технологий по накрутке наукометрических показателей.

К большому сожалению, технические руководители ряда журналов не пре-
пятствуют применению таких некорректных подходов, отсеивая неадекватные 
ссылки. Более того, анализ сетей цитирования показывает, что зачастую они 
сами ведут планомерную деятельность по приписыванию в объемы ссылок 
библиографических описаний публикаций из их издания. Понятно, что это 
делается с «благой» целью — повысить импакт-фактор журнала, однако деталь-
ный анализ массива искусственно добавляемых источников позволяет выявить, 
что указанные операции в первую очередь приводят к «надутости» их персо-
нального индекса Хирша. Данные моменты в значительной степени дискреди-
тируют не только индекс цитирования, но и многие научные журналы, нивели-
руя их престиж. Ведь факт использования в них подтасовок — это секрет По-
лишинеля, который в конечном счете темным пятном ложится на авторитет 
организаций-учредителей этих печатных органов. 

Справедливости ради, следует отметить, что преодоление указанных нега-
тивных моментов не является главным в научной деятельности. Оно вообще к 
ней не имеет никакого отношения. Только совокупное мнение научного сообще-
ства определяет как принадлежность конкретного научного работника к кате-
гории «ученый», так и значимость его персонального вклада в развитие кон-
кретной науки. Количество публикаций, число ссылок, индексы цитирования — 
это сопутствующие навигационные инструменты научной деятельности, а 
отнюдь не ее цель.

Здоровая среда (сообщество) является необходимым фактором любой про-
дуктивной научно-исследовательской деятельности. Поэтому доминантой раз-
вития научных физкультурно-спортивных журналов должны стать усилия по 
консолидации научного сообщества. Это может происходить путем стимулиро-
вания формирования устойчивых групп ученых, ведущих перманентные изы-
скания по определенной проблеме. Именно в таких сообществах постулаты 
этики научного исследования являются руководством к действию, а не пустыми 
словами. 

Уже долгое время такую работу ведет журнал «Теория и практика физической 
культуры». В 70-80-е гг. ХХ в. на это были направлены многочисленные «круглые 
столы», посвященные различным аспектам науки. В эти же годы начинает фор-
мироваться культура научных обзоров. К сожалению, работы аналитического 
плана, обобщающие и критически оценивающие сделанное в определенном 
научном направлении, практически исчезли.

В 90-е гг. произошла трансформация целей научной деятельности, приведшая 
к значительной разобщенности научного сообщества. В начале XXI в. в качестве 
факторов преодоления этой ситуации начинает выступать главный инструмент 
проведения политики журналов — его рубрикация, а также издание узкопро-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

264  

фильных научных журналов. Но имеющее место дублирование тематической 
направленности не только журнальных рубрик (к сожалению, ряд изданий их 
вовсе не имеет), но и журналов в целом только подчеркивают насущность не-
обходимости координации их деятельности в этом вопросе. 

Значимость этой проблемы актуализируется еще и в силу отсутствия печат-
ных органов, аккумулирующих научно-методическую деятельность по различ-
ным видам спорта1. Эти пробелы могли бы быть отчасти устранены, если бы 
научные физкультурно-спортивные издания, образно говоря, взяли шефство над 
определенными группами видов спорта, создав на своих страницах соответству-
ющие тематические разделы. Устранение дублирований в тематической направ-
ленности периодических изданий позволило бы иметь уникальный информа-
ционный образ и обобщать деятельность ученых по конкретному объекту ис-
следований. Однако из-за организационных и финансовых причин большинство 
журналов вряд ли согласится на подобную реорганизацию. 

Как нам представляется, Министерство спорта и/или НОК РФ могли бы 
взять на себя финансирование актуальных на их взгляд рубрик в ряде журналов. 
При этом они должны либо самостоятельно отбирать статьи для публикации, 
либо четко определять требования к их тематической направленности и науч-
ному уровню. Такой подход позволил бы производить оперативное стимулиро-
вание научной деятельности в виде выплаты гонораров за лучшие работы. 

Таким образом, в развитии отечественной научной физкультурно-спортивной 
периодики можно выделить три выраженных пика: вторая половина 50-х гг. 
ХХ в.; рубеж 60-70-х гг.; середина первого десятилетия XXI в. Обобщенные 
данные основных показателей РИНЦ ведущих научных журналов по проблемам 
физического воспитания и спорта имеют позитивные тенденции. В тематической 
направленности ряда научных физкультурно-спортивных журналов наблюда-
ется выраженное дублирование, а также неопределенность.

С. А. Пронин,
кандидат педагогических наук, доцент,  

Национальный государственный университет  
физической культуры, спорта и здоровья  

им. П. Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург)

1  Попытку возрождения подобного рода изданий, предпринятую в 2014 г. Издательским 
домом “Панорама”, следует признать неудачной в силу ее исключительно коммерче-
ской направленности.
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