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СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

ПОВЫШЕНИЕ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ 

К ОБУЧЕНИЮ ОРФОГРАФИИ 
 

Богомолова Н.И. 

учитель русского языка и литературы, первая квалификационная категория, 

МКОУ «Каширская СОШ», Россия, Воронежская обл., с. Каширское 
 

Науменко Н.А. 

студент факультета романно-германской филологии,  

Воронежский государственный университет, Россия, г. Воронеж 
 

Проблема глубоких и прочных знаний всегда актуальна для школы. Снижение 

уровня речевой культуры среди школьников негативно сказывается на качестве письма. В 

статье рассматривается проблема низкой грамотности учащихся по русскому языку и воз-

можные подходы её повышения. Большое внимание уделяется порядку развития языковой 

интуиции, развитию памяти, интеллектуальных способностей. 

 

Ключевые слова: грамотность, орфография, язык, диктант, часть речи, грамматика. 

 

Целью современного образования является развитие качеств личности, 

необходимых ей и обществу для включения в социально значимую деятель-

ность. Каждая наука развивает человека, насколько хватает ее собственного 

содержания, и развивает именно этим содержанием. Знания должны быть 

полезны в будущей жизни.  

Реализация данной цели возможна через решение трех основных задач: 

- достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу 

ученика и обеспечивающего дальнейшее развитие его личности и возмож-

ность продолжения образования, в том числе и путем самообразования; 

- формирование у каждого ученика опыта творческой, социально зна-

чимой деятельности в реализации своих способностей; 

- накопление у учеников опыта общения и взаимодействия, основанных 

на гуманистических отношениях [3]. 

Под уровнем образования (образованности) понимается – качество 

личности, которое определяется способностью решать задачи познаватель-

ной, ценностно-ориентационной, коммуникативной и преобразовательной 

деятельности, опираясь на освоенный социальный опыт. 

Основой любого уровня образованности является, прежде всего – гра-

мотность.  

Грамотностью называют определенную степень владения навыками 

чтения и письма в соответствии с принятыми грамматическими нормами [2]. 

Одной из важнейших задач обучения в школе является формирование у 

ученика орфографической грамотности – умения писать правильно, без оши-

http://bacenko.ru/kak-izbavitsya-ot-orfograficheskih-osh/
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бок. Русский язык в этом плане считается очень сложным. Чтобы овладеть 

им, приходится запоминать множество правил. 

Изучение русского языка может продолжаться всю жизнь – в нем до-

статочно глубин, чтобы каждый раз узнавать что-то новое. Впрочем, кто-то 

может остановиться и в начале пути, выучив пару фраз, чтобы тебя понима-

ли. Чтобы продолжить свое развитие, нужно понять, для чего нужно изучать 

русский язык. Знание русского языка нужно для того, чтобы в полной мере 

выразить свои мысли, говорить логично и убедительно, научившись пра-

вильному построению слов в предложениях. Речь будет отличаться разнооб-

разием, если постоянно пополнять свою лексику новыми словами.  

«Как повысить грамотность своих учеников?» – этот вопрос интересует 

многих учителей, родителей.  

Лучшим способом тренировки, развивающей языковую интуицию, яв-

ляется чтение книг. Изучение русского языка в школе лучше дается тем де-

тям, которые рано начинают самостоятельно читать и делают это с удоволь-

ствием. Поэтому нужно воспитывать интерес к книгам с самого раннего дет-

ства. Читать нужно все, что интересно, любую литературу. Но лучше – клас-

сическую. Настольной книгой должен стать словарь русского языка. При ма-

лейшей неуверенности в правильности написания необходимо обращаться  

к нему.  

Другим способом является письмо. Конечно, советы учителей по этому 

поводу сводятся к написанию ежедневных диктантов. 

Диктант – один из видов письменных работ для закрепления и провер-

ки знаний, тренировки навыков учащихся. 

Наблюдения свидетельствуют, что роль диктантов при обучении рус-

скому языку значительна. Эффективность его достигается тем, что ученик, 

молча, произносит звуки, учится соотносить звуки и буквы и чувствовать 

звук как фонему. Диктант требует усиленного внимания, которое опреде-

ляет скорость и точность образования навыков. Это и дает основание ре-

комендовать диктант как один из основных видов работы при обучении 

правописанию. 

Мы предлагаем этот процесс сделать творческим. Для начала можно 

давать задания по переписыванию коротеньких текстов из книг, причем те 

моменты, которые больше всего понравились. Можно, используя информа-

цию из нескольких книг создавать что-то свое (рассказ, сообщение на инте-

ресующую тему). Зрительное восприятие слов, создание своих рассказов 

способствует развитию памяти, интуитивных и аналитических способностей, 

логического мышления. Поэтому регулярное письмо наряду с чтением книг 

лучше всего развивает языковое чутье и помогает ученику стать по-

настоящему грамотным человеком. 

Ни дня без строчки. С латинского: Nulla dies sine linea [нулла диэс 

синэлинеа]. Слова римского историка и писателя Плиния Старшего. Выра-

жение приобрело особую популярность после выхода в свет (1961) книги 

прозаических миниатюр Юрия Олеши «Ни дня без строчки» [1]. 
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Проверяйте и опровергайте свои сомнения. Бывают моменты, когда 

при написании текста создается впечатление, что совершена ошибка, в этом 

случае не жалейте времени и найдите правильный вариант. Ведь под рукой 

всегда есть интернет, и найти ответ несложно. Зато, поработав самостоятель-

но, эта ошибка будет усвоена навсегда. 

Ежедневно учите правила русского языка. Одного правила в день 

вполне достаточно. Самое главное, понимать правила и правильно их ис-

пользовать. Можно учить правила по частям речи. Допустим, причастие. В 

первый день учите и понимаете, что такое причастие. Второй день, берете 

правила, например, окончания причастий и учите несколько дней. Потом ча-

стица "не" с причастиями – ещё учите несколько дней.  

Развивать грамотность можно и в игровой форме. Увлекайтесь кросс-

вордами и компьютерными играми, которые помогают развивать интеллек-

туальные способности (анаграммы, шарады, ребусы и другие). В изучении 

русского языка все средства хороши, а если эти средства еще и приносят 

удовольствия, то это вообще идеальный способ. Сегодня кроссворд является 

самой распространенной игрой про разгадывание слов. Такие игры есть 

практически в каждом печатном издании, существуют даже целые сборники. 

Они очень популярны среди людей всех поколений. При регулярном реше-

нии головоломок включается деятельное, а не пассивное запоминание, по-

вышающее эффективность усвоения информации в несколько раз. 

Общаться с грамотным человеком всегда приятно. Правильная речь 

ласкает слух и вызывает чувство расположения к грамотному человеку. По-

этому выбор, с кем общаться, дружить, работать, мы делаем, обращая боль-

шое внимание на уровень грамотности окружающих нас людей. 
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http://bacenko.ru/kak-pomoch-rebenku-stat-gramotnyim
http://festival.1september.ru/authors/243-789-233
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решать как повседневные задачи в деятельности экипажа, так и задачи, требующие выбо-

ра оптимальных решений в экстремальных ситуациях. 
 

Ключевые слова: речевая компетенция, языковая компетенция, грамматический 

анализ, синтагма, семантическая нагрузка, аналитический язык, структурный анализ, слу-

жебные слова, знаменательные слова. 

 

Новая образовательная парадигма по преподаванию и изучению ино-

странного языка, в данном случае профессионально-ориентированного мор-

ского английского языка, дает возможность развивать коммуникативную 

компетенцию студентов, причем во всех ее составляющих: речевая компе-

тенция (работа идет над всеми видами речевой деятельности – аудированием, 

чтением говорением, письмом), языковая компетенция (знакомство с новыми 

лексическими единицами, грамматическими конструкциями и т.д.), компен-

саторная (перед студентами не ставится задача дословно понять все, но уметь 

сориентироваться и уловить общий смысл), социолингвистическая компе-

тенция (студенты приобщаются к культуре, истории, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка). Развивается и учебно-познавательная компетен-

ция, так как студенты учатся использовать различные источники информа-

ции и коммуникации для осуществления информационной, познавательной и 

практической деятельности [1, с. 9]. Рассмотрим подробнее одну из состав-

ляющих речевой компетенции – чтение.  

Чтение англоязычной специальной литературы представляет собой 

сложный процесс и предполагает не только владение грамматикой и терми-

нологией, но и способность понимать и выражать мысль на иностранном 

языке. Для англоязычных текстов характерен сложный синтаксис. Для рабо-

ты с текстами необходима не только специальная подготовка в плане реше-

ния терминологических вопросов, но и умение грамматически анализировать 

сложные предложения. Чтения текстов – инструкций и рекомендаций отли-

чаются наличием большого числа сложных предложений и грамматических 

конструкций, в них встречаются инфинитивные, причастные и герундиаль-

ные обороты, различные придаточные предложения; всё это вызывает за-

труднения в понимании содержания. У русскоязычных курсантов распро-

странённой ошибкой является неправильный порядок слов, ошибки в упо-

треблении предлогов, артиклей, вспомогательных глаголов. Эти ошибки вы-

званы различиями в грамматических системах русского и английского язы-

ков. Основным приёмом полного раскрытия смысла любого предложения яв-

ляется лексико-грамматический анализ, который осуществляется в процессе 

грамматического чтения. Грамматическое чтение предложения – это члене-

ние предложения на синтагмы, т.е. группу подлежащего, сказуемого, обстоя-

тельства и т.д. При этом важно раскрыть связь как между синтагмами, так и 

между словами в пределах каждой синтагмы. 

В процессе чтения всё предложение разбивается на синтагмы в зависи-

мости от наличия в нём членов предложения согласно порядку их следова-

ния. Прежде чем приступить к грамматическому чтению предложения, сле-

дует твёрдо знать порядок слов в английском утвердительном предложении, 
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учитывая особенности английского языка, как языка аналитического, а также 

владеть необходимыми навыками грамматического анализа. Для языков, тя-

готеющих к аналитическому устройству (французского, английского, ита-

льянского, испанского, болгарского, датского), характерно выражение грам-

матических значений не формами самих слов, а интонацией предложения, 

служебными словами при знаменательных словах и порядком знаменатель-

ных слов [2, с. 1]. 

Связь слов в английском утвердительном предложении определяется 

их местом в предложении относительно сказуемого. Необходимо при пере-

воде англоязычных текстов оперировать следующими способами нахождения 

сказуемого:  

1. По вспомогательным глаголам в личной форме: am, is, are, was, were, 

do, does, did, have, had, shall, will. 

Musters and drills are carried out in accordance with merchant shipping reg-

ulations. 

Сборы и учения по тревогам проводятся в соответствии с уставом тор-

гового флота. 

2. По модальным глаголам: may, can, must, could, might, need, ought, 

should, would, shall. 

The fire parties should be sent from their designated stations to the selected 

site of the supposed fire, taking with them emergency equipment such axes and 

lamps and breathing apparatus. 

Пожарные партии должны быть направлены от обозначенных пунктов 

сбора в районе предполагаемого пожара, имея при себе такое аварийное сна-

ряжение как топорики, лампы и дыхательный аппарат. 

3. По прошедшему времени неправильных глаголов, три основных 

формы которых не совпадают: to take – took – taken. 

Crew members took part in lifeboat drills. 

Члены экипажа участвовали в шлюпочных учениях. 

4. По наречиям неопределённого времени: always, often, seldom, ever, 

never, just, already, usually, generally, sometimes, still, soon, once и др., которые 

употребляются перед глаголом, но после глагола to be. 

When turning out davits or when bringing boats or rafts inboard under pow-

er, seamen should always keep clear of any moving parts. 

При развороте шлюпбалок или подъёме шлюпок и плотов на борт суд-

на моряки всегда должны остерегаться движущихся деталей. 

Water is generally recommended as the fire fighting medium for most dan-

gerous goods at sea. 

Как правило, для тушения опасных грузов в море рекомендуют исполь-

зовать воду. 

5. По личным местоимениям: I, he, she, we, you, they, it, неопределён-

ному местоимению one, отрицательным местоимениям nobody, no one, noth-

ing, за которыми следует сказуемое. 

No one should enter a space where the atmosphere is unsafe or suspect with-

out wearing breathing apparatus which they are trained to use. 
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Никто не должен входить в помещение, где опасный или подозритель-

ный воздух, без дыхательных аппаратов, которыми они могут пользоваться. 

Итак, определив место сказуемого, главного члена предложения, мы 

определим и место подлежащего, второго главного члена предложения, за-

нимающего первое место относительно сказуемого. Совершенно очевидно, 

что при грамматическом чтении необходимо в первую очередь разделить 

предложение на синтагмы подлежащего и сказуемого, так как они несут ос-

новную семантическую нагрузку и определяют содержание предложения. 

Подлежащее является обязательным членом любого английского пред-

ложения. В научно-технической литературе очень часто подлежащее может 

быть выражено:  

1. Существительным в общем падеже. 

Injury can be caused by the misuse of tools. 

Травма может быть вызвана неправильным применением  

инструментов. 

2. Сочетанием существительного с указательными, притяжательными, 

неопределёнными и отрицательными местоимениями: this, that, these, those, 

my, your, his, her, its, our, their, some, any, much, many, little, few, all, both, ei-

ther, neither, each, every, no: 

No alarm system should be isolated without the permission of the master and 

chief engineer. 

Ни одна система аварийной сигнализации не должна отключаться без 

разрешения капитана или старшего механика. 

All valves and cocks controlling entry of steam or water have been closed. 

Все клапаны и краны, регулирующие поступление пара и воды, пере-

крыты. 

3. Сочетанием нескольких существительных в общем падеже, причём 

ключевым является существительное перед сказуемым. 

Engine room personnel should start the fire pumps in machinery space and 

see that full pressure is put on fire mains. 

Персонал машинного отделения должен запустить пожарные насосы и 

следить за подачей полного давления в пожарную магистраль. 

4. Сочетанием прилагательного с существительным или причастием 

прошедшего времени с существительным. 

Efficient fire – fighting demands the full co-operation of personnel in all de-

partments of the ship. 

Действенная борьба с пожаром требует полного взаимодействия всех 

судовых служб. 

Unattended openings in the deck should either be kept illuminated or be 

properly or safely closed before lights are switched off. 

Необслуживаемые палубные отверстия должны либо постоянно осве-

щаться, либо надёжно закрываться перед отключением освещения. 

5. Герундием: 

Smoking is forbidden in cargo spaces. 

Курение запрещено в грузовых помещениях. 
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Итак, определив место главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого, рассмотрим порядок всех членов предложения. Английское 

утвердительное предложение имеет следующий порядок слов: Первое место 

относительно сказуемого занимает подлежащее (П), второе место принадле-

жит сказуемому (С), третье место занимает дополнение (Д), нулевое (или 

четвёртое) место занимает обстоятельство (О).  

Схематично вышеуказанный порядок слов можно представить так: 
 

0  1  2  3  4 
 

О  П  С  Д  О 
 

Обстоятельство Подлежащее Сказуемое Дополнение Обстоятельство 
 

Следует отметить, что определение не имеет постоянного места в 

структуре предложения, оно обычно входит в состав смысловой группы 

определяемого слова, располагаясь справа и слева от него. Поскольку ан-

глийский язык аналитический, отношения между словами в предложении 

выражаются не только порядком слов, но и служебными словами; артиклями, 

предлогами и союзами. Служебные слова осуществляют связь слов в преде-

лах одной синтагмы и одновременно указывают на связь данной синтагмы с 

другими в повествовательном предложении.  

Рассмотрим следующее предложение:  

At the request of any Party the Maritime Safety Committee shall establish a 

date for the consideration of the trial results. 

Разделим предложения на синтагмы: 

At the request of any Party – группа обстоятельства начинается с предло-

га at;  

The Maritime Safety Committee – группа подлежащего выражена рядом 

существительных с определённым предлогом the; 

Shall establish – группа сказуемого, начинающегося с модального гла-

гола shall; 

a date – группа дополнения, выраженного существительным с неопре-

делённым артиклем a; 

for the consideration of the trial results – группа косвенного дополнения, 

выраженного группой существительных с предлогом for и определённым ар-

тиклем the. 

Совершенно очевидно, что каждая смысловая группа имеет свои гра-

ницы и характерные признаки. Как было упомянуто выше, группу сказуемого 

можно определить несколькими способами, в частности по модальным гла-

голам. В данном предложении мы определяем группу сказуемого по модаль-

ному глаголу shall. 

После структурного анализа предложения можно приступить к перево-

ду. Методика структурного анализа предложения, наряду с лексическими 

навыками, предполагает выполнение грамматических и лексических упраж-

нений. Эта методика является неотъемлемой частью обучения чтению аутен-
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тичных текстов курсантов морских специальностей в свете требований кон-

венций ИМО.  
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Статья посвящена описанию семантики и функций сложноподчиненных предложе-

ний с соотносительными словами, которые, как показал анализ, чрезвычайно часто при-

сутствуют в текстах художественной прозы начала XXI века (в 3 раза чаще, чем в художе-

ственных текстах XX века). Частотность употребления таких конструкций в текстах кон-

кретных современных писателей позволяет считать их одним из показателей идиостиля и, 

соответственно, языковой личности соотносительного слова. Чрезвычайная распростра-

ненность актуализируемых предложений объясняется во многом характером присутству-

ющих в них соотносительных слов, их многозначностью и полифункциональностью, их 

прагматикой, ибо соотносительное слово часто определяет семантику всего сложнопод-

чиненного предложения, его актуализирующую функцию. 

 

Ключевые слова: актуализирующий, прагматический, составное связующее сред-

ство, интенсификация, расчлененность, полифункциональность. 

 

Понятие идиостиля тесно связано с другим понятием – «языковая лич-

ность», ибо идиостиль каждого писателя опирается на возможность отбирать 

языковые средства для репрезентации своего иллокутивного замысла, описа-

ния ситуаций, образов персонажей. Еще А.А. Потебня выразил мысль о том, 

что тип мышления определяет использование определенных средств языка 

[3, с. 25]. 

В художественном же произведении, в его тексте отражается фрагмент 

картины мира писателя. Употребление соотносительных слов в художе-

ственном тексте в составе предложения (текстовой составляющей) характе-

ризует языковую личность писателя, так как сложноподчиненное предложе-

ние (далее – СПП), его потенциальные возможности проявляются в речевой 
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организации авторского текста. Одним из средств, которые умело использу-

ют современные авторы, являются СПП с соотносительными словами, вклю-

чающие сочетаемость с придаточными разной структуры и семантики. 

Перед современными прозаиками лежат возможности выбора среди 

ряда соотносительных слов, наиболее соответствующих своими значениями 

индивидуальным стилистическим особенностям языка их произведения, в 

чем и проявляется идиостиль и языковая личность писателя, в основе кото-

рой лежат особенности мировосприятия автора, его картина мира, характер, 

эмоциональное состояние. 

В настоящее время в текстах современной художественной литературы 

наблюдается чрезвычайная частотность употребления сложноподчиненных 

предложений с местоименными соотносительными словами. Об этом свиде-

тельствуют и числовые, количественные данные. Если в XX веке на  

100 страницах текста у В.П. Катаева встретились 26 таких предложений,  

у В.Г. Распутина – 34, то в XXI веке у А. Иличевского на 100 страницах его 

художественного текста встретились 177 сложноподчиненных предложений 

с соотносительным словом, а у Л. Улицкой – 78. Образность таких конструк-

ций, их синкретизм, совмещение в них значений, типичных для местоимен-

но-соотносительных предложений (вмещающее, отождествительное, фразео-

логизированное), и особое синтаксическое значение придаточной части в них 

(следствие, цели, сравнение, определительное, изъяснительное и др.). Все это 

привлекает современных художников слова, позволяя им создавать свой осо-

бый идиостиль, экспрессивный и выразительный. 

Идиостиль каждого писателя органически связан с его языковой лич-

ностью, в основе которой лежит свойственная ему картина мира, его языко-

вой мир, мировосприятие и мировоззрение. Частотностью употребления 

СПП с соотносительным словом характеризуется, например, текст прозы из-

вестной писательницы Л. Улицкой. Наиболее распространенными в ее про-

изведениях являются предложения с интенсифицирующим словом «так» и 

придаточным со значением следствия (результата интенсификации действия, 

признака) в главной части (в 10 ее произведениях обнаружено – 

491подобных конструкций. Предложений с интенсификатором – соотноси-

тельным словом «такой» – значительно меньше – 121). Но во всех этих слу-

чаях налицо местоименно-соотносительные СПП фразеологического типа 

реального (ирреального) сравнения или следствия. Например: Грубая черно-

та отца смягчалась в нем до густо персидской коричневости, а смугло-

матовая кожа была натянута на лоб и скулы так туго, что, казалось, была 

чуть маловата [4, с.68-82]. Или: Марек намотал на шею нестерпимо крас-

ный шарф и перецеловал в последний раз детей так естественно, как будто 

не пять дней тому назад с ними познакомился [5]. В последнем примере 

«так» не только интенсификатор, но он еще интенсифицирует слово, от кото-

рого зависит в главной части и указывает на метафорически представившего 

воображаемую ситуацию придаточную часть с ирреально сравнительным 

значением (с союзом «как будто»). Такого же типа конструкции употребля-

ются Л. Улицкой с соотносительным словом «такой» – интесификатором: 
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Один раз дали вместо супа бульон в чашке с двумя ручками с пирожком на 

маленькой отдельной тарелочке, и пирожок был хотя и с мясом, но такой 

вкусный, как будто сладкий [4, с. 201-218]. 

Значительно реже Л.Улицкая употребляет СПП с соотносительным 

словом «то», которое сочетается с союзными словами «что», «какой». При 

этом придаточное, его содержание имеет изъяснительный или определитель-

но-выделительный оттенок, например: Интересно, слышит ли он [ребенок] 

то, о чем мы говорим [6]. Изъяснительный характер семантики придаточно-

го определяется и соответствующим значением опорного слова – в данном 

случае значением глагола «слышит». При этом подобных предложений в 

текстах рассказов Л. Улицкой сравнительно немного. 

Таким образом, в количественном отношении идиостиль Л. Улицкой 

определяют СПП с соотносительными словами «так–такой» – интенсифика-

торами, которые выражают проявление действия, признака выше нормы, су-

ществующей в когнитивном сознании социума, придавая тексту экспрессив-

ность и выразительность. Такие конструкции призваны вызвать удивление 

читателя, его эмотивную оценку, а следовательно, служат деавтоматизации 

восприятия им содержания художественного текста. Что касается языковой 

личности данного автора, то, вероятно, в основе ее лежит мировосприятие 

писательницы, которая делит в своем сознании все события, ситуации сле-

дующим образом: интенсивность проявления действия, качеств в них может 

соответствовать принятой в социуме норме, но может быть по интенсивности 

выше этой нормы и гораздо реже – ниже ее. 

Обычно характеристике языковой личности писателя, его идиостиля 

помогают количественные показатели употребления им в его художествен-

ном тексте определенного типа конструкций. Так, в 10 произведениях  

А. Иличевского при анализе употребления в его текстах СПП с соотноси-

тельными словами (их обнаружено 935) выявлено преобладание предложе-

ний с соотносительным словом «так» («так же», так же точно») и значением 

сравнения в придаточном, например: Мне [Илье Дубнову трудно было спо-

рить с Хашемом, он не принимал никого в свое сумасшествие, его формулы 

пера были бессмысленны, точно так же, как были бессмысленны формулы 

Хлебникова в «Досках судьбы» [1].  

Иногда сравнения с содержанием придаточного имеют сходство со-

держания главной части с чем-то постоянно совершающимся в определенном 

социуме: Он [Хашим] поступал с практическим смыслом полета точно так 

же, как поэт поступает с реальностью, выводя ее фундаментальные свой-

ства из абсолютно неприкладных, отрешенных от реальности свойств язы-

ка [2]. Иногда придаточные с оттенком сравнения присоединяются у Иличев-

ского к придаточному с союзом «когда», выражающим сходство, тождество 

разновременных явлений, описанных в главной и придаточной частях: Так он 

[Королев] и поступал, когда брел туннелем за Москву, два дня, полсотни ки-

лометров преодолевая в несколько приемов [2]. Или в предложении вмеща-

ющей разновидности может быть придаточное ирреального сравнения с со-

относительным словом «то»: Старик говорил без удержу и невпопад, но я за-



15 

слушивался эпохой, это походило на то, как если б вы спустились под воду 

за утраченным кольцом – и, кроме него, обнаружили затонувший древний 

город, целехонький [1]. 

Богатое воображение автора, мировосприятие окружающего его мира в 

основном определяется как частое присутствие в нем повторяющихся собы-

тий, явлений, имеющих черты сходства. Все это способствует созданию ав-

тором многочисленных метафорических по смыслу сравнительных кон-

струкций с соответствующими соотносительными словами в главной части, а 

тем самым, способствует наглядно-образному характеру описания персона-

жей и ситуаций, а также экспрессивности художественного текста. 

Иначе выглядит идиостиль и языковая личность другого известного 

писателя – М. Шишкина. В его текстах фактически нет местоименно-

соотносительных предложений, в которых придаточное имело бы обстоя-

тельственное значение. Зато широко представлены придаточные с атрибу-

тивным значением, которое соответствует местоименно-соотносительному 

слову «тот» (в разных формах рода и числа) и союзных слов «который», «ка-

кой» (реже «где», «когда», «куда»). Такие местоименно-соотносительные 

предложения в целом имеют вмещающую семантику, например: Помню тот 

разговор с врачом, который отнял у меня последнюю надежду [7]. Наличие 

соотносительного слова «тот» подчеркивает значимость определяемого им 

слова «разговор» и самого придаточного, о чем свидетельствует расчленен-

ность СПП на главную и придаточную части: за счет значительной паузы 

между ними и логического ударения на соотносительном слове (с повышени-

ем на нем интонации). Такие предложения частотны в текстах прозы  

М. Шишкина, увеличивая их выразительность и экспрессивность. 

Часто определительные придаточные приобретают в тексте М. Шиш-

кина дополнительные оттенки, т.е. темпоральные, пространственные, изъяс-

нительные – за счет семантики союзных слов («когда», «где», «что» и др.): 

Мне, может, тоже хотелось возиться с обугленными кусочками бумаги, 

проверять, кто и где был в тот дождливый момент, когда за окном мельк-

нула почтальонша на велосипеде с полиэтиленовым пакетом на голове, и вы-

яснять, кто поломал ветки у старого земляничного дерева, что цветет под 

окном библиотеки! [8]. Это же временное значение содержится здесь в опор-

ном слове «момент», семантика которого складывается с семантикой союз-

ного слова «когда», образуя, тем самым, длинную сему темпоральности. 

Что касается языковой личности автора, то его способность распро-

странять предложение атрибутивными придаточными свидетельствует о до-

статочно высоком развитии личности М. Шишкина как в интеллектуальном, 

так и в эмоциональном плане. Постоянное присутствие соотносительного 

слова «то» при опорном слове – имени существительном – позволяет автору 

подчеркнуть значимость семантики опорного слова и придаточного, которые 

разделены значительной паузой, создающей эффект расчлененности СПП, 

столь типичный для актуализирующей прозы. Мировосприятие же языковой 

личности автора явно основано на признании положения человека, предмета, 

природного явления центром существующих в мире событий, ситуаций. 
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Количественный фактор – преобладание конструкций с соотноситель-

ным словом «то» и придаточным с атрибутивной семантикой во всех проана-

лизированных текстах М.Шишкина, позволяет считать данные конструкции в 

качестве характеризующих его идиостиль. В прозе этого писателя встрети-

лись 876 таких конструкций в 10 его рассказах. 

Таким образом, разнообразие в использовании СПП с соотносительны-

ми словами, варьирование их функций отражает особенности идиостиля тек-

стов современных художественных произведений. 
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В статье рассмотрены лексические способы референции пространства в устных ко-

рякских текстах разных жанров. В автобиографических рассказах степень определенности 

пространства очень высокая: детализация пространства позволяет рассказчику усилить 

эффект достоверности текста. Иначе происходит актуализация пространства в мифологи-

ческих рассказах: смешение объективного и фантастического воплощается в переходе от 

детализированного пространства к обобщенному изображению места действия. Такое 

условное изображение пространства характерно для корякских мифологических сказок. 

Передвижение персонажей разворачивается в соответствии с устойчивыми воображаемы-

ми координатами, только отчасти сопоставимыми с миром объективной реальности: лес, 

тундра, море, берег моря. В корякских мифологических сказках пространство актуализи-

ровано с минимальной степенью определенности. 

 

Ключевые слова: корякский язык, корякский фольклор, автобиографический нарра-

тив, мифологический рассказ, референция пространства. 

 

В статье рассматриваются лексические способы актуализации про-

странства в устных корякских текстах разных жанров, записанных от одного 

                                                 
1
 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-04-00108а 

«Устный и письменный автобиографический нарратив в референциальном аспекте (на ма-

териале корякского и алюторского языков)». 
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носителя, Александры Алексеевны Кергильхот, 1952 г. р., уроженки 

с. Ветвей Олюторского р-на Камчатского края. 

Жанр – категория условная, но применимая к реальным текстам. Од-

ним из важных критериев жанровой дифференциации является соотнесен-

ность события, запечатленного в тексте, и фактов объективной действитель-

ности. Помимо прочих, таким фактом является место действия события. 

Изображение пространства в текстах разных жанров имеет существен-

ные различия. Конкретизация пространства позволяет создать эффект досто-

верности изображаемых событий. Это хорошо видно на примере автобиогра-

фических рассказов. Устные автобиографические рассказы предполагают от-

сылку к событиям реальной жизни рассказчика. Ценность автобиографиче-

ского текста коррелирует с его достоверностью. Стремление рассказчика 

подчеркнуть факт достоверности изображаемых в тексте событий побуждает 

его искать такие языковые возможности, которые убеждают слушателей, что 

все рассказываемое имело место в реальной действительности. Именно по-

этому в автобиографических рассказах устойчиво присутствует упоминание 

точного места действия события: точное название посёлка, названия рек кон-

кретной местности, – все эти уточнения служат дополнительным доказатель-

ством реальности события: 

(1) [2, текст 23]. 
1. Гыммо найтогым то тымэйн,этык Вэтг’ыйык. Я родилась и выросла в Ветвее. 

2. Н,ыччек, в’эемти гумэкэллинэт: 

Вэтг’ы(в’э)ем то В’ыв’ныв’эем. 

Две реки соединяются: Ветроваям и 

река Вывенка. 

3. Н,анко мую найтоламык, то мытмайн,алла. Там нас родили, и мы там выросли. 

4. Майн,анма н,анко, выг’аёк, школайтын, 

Тэличчайтын, нан,воламык йив’лык конята 

н,эйн,эйык, то анок наконняйтыламык гымлэ 

конята. 

Подрастали там, наконец, в школу в 

Тиличики начали нас перевозить на 

конях осенью, и весной домой воз-

вращали снова на конях. 
 

В противоположность автобиографическим нарративам, мифологиче-

ские рассказы запечатлевают такие ситуации, которые воспринимаются как 

противоречивые по степени достоверности. С одной стороны, мифологиче-

скому рассказу присуща установка на достоверность и поэтому начало разви-

тия действия маркируется высокой степенью определенности пространства. 

С другой стороны, описываемый в мифологическом рассказе случай выходит 

за пределы рационального восприятия мира, что отражается и на особенно-

стях актуализации пространства в тексте, а точнее, предполагает снижение 

степени референциальной определенности: 

(2) [2, текст 16]. 
1. Айн,он, мую Вэтгʼыйык мыткотвалан,, 

эньпичийык накэвʼн,ыволамык: «Кытыл 

елын, элк,ыткэ ынпычикгытын,, мыевʼ 

еетын, Тымн,эвʼ то ынан якмэл-

лан,тык». 

Давно, мы [ещё] в Ветвее были, родители 

нам говорили: «Не ходите туда, потому 

что придёт Потерявшийся, и он вас забе-

рёт». 

2. А мую уйн,э аваломка, кытаван 

мытколк,ыллан, умкэтын,. 

А мы не послушались, всё равно пошли в 

лес. 

3. Н,анкачыкон,к,о то Тымн,эвʼ 

ков’ъёпчан,: «Фиу!» 

[А] оттуда Потерявшийся свистит: 

«Фиу!» 
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На примере фрагмента (2) мы видим, как рассказчица стремится соот-

нести невероятный случай с реальным местом действия. А.А. Кергильхот 

называет поселок, в районе которого произошла встреча с ‘Потерявшимся’. 

Реальность поселка становится неопровержимым доказательством реально-

сти пережитого события. По мере того, как изображение становится все ме-

нее объективным, пространство лишается своей конкретизации. Степень 

определенности пространства снижается. Лес – это одна из значимых про-

странственных координат в корякском фольклоре. В приведенном фрагменте 

мифологического рассказа в пределах двух предложений (1, 2) происходит 

резкое снижение референциальной определенности пространства. Поселку 

Ветвей противопоставлен лес. Выйти в лес, означает не только выйти в дру-

гое пространство, но и, в каком-то смысле, перенестись в другую реальность, 

в ту реальность, которая сопряжена с мифологией, с иррациональной дей-

ствительностью. 

Снижение степени определенности пространства характерно и для рас-

сказов о путешествии души по другим мирам. Рассказчица А.А. Кергильхот 

повествует о том, как она, находясь в трансе, поднялась над землёй и увидела 

страдания земли: землетрясения, извержения. Примечательно, что рассказ о 

путешествии души начинается с точного указания места и времени начала 

события (фрагмент 3, предл. 8). По мере того, как повествование переходит 

от объективного изображения ситуации к описанию субъективных пережи-

ваний, степень определенности пространства снижается: 

(3) [2, текст 34]. 
8. В двухтысячношестом году наномакал-

ламык Сосновкак, и кытавʼут мэки-аму 

эвын,: «Александра Алексеевна, эм-к,ун, 

к,ан,ан,ъягэ, гынин к,улик,ул к,ыявагын». 

В две тысячи шестом году нас собрали 

в Сосновке, и вдруг кто-то сказал: 

«Александра Алексеевна, ну-ка, спой, 

свою песню исполни». 

9. А ыннин к,улик,ул гымнан манан, тыко-

яван,вон,ын, манан,, и то титэ ынно чи-

нин куетын, гымкайтын,. 

А эту песню я редко исполняю, редко, 

и то когда она сама приходит ко мне. 

10. И ыннин к,улик,ул явама, ымон, ыннин 

ёнат тыкугитэн,ын, тыкулгʼун,(ын) 

ёнатгыйн,ын, титэ кояк,лан,, мин,ки ко-

як,лан,, ек,ин кояк,лан,. 

И эту песню исполняя, [на] всю эту 

жизнь смотрю, вижу процесс жизни, 

когда происходит, где происходит, что 

происходит. 

11. Ымон, ан,ан,ъяма, ынней ымон, ты-

кугитэн,ынэвʼ. 

Всё пропевая, [на] это всё я смотрю. 

16. Потом тыкан,ан,ъян,, ымон, нучельк,ын 

н,ано, муйыкк,алкэн, айгытк,ык,алкэн 

тыкулгʼун,ын. 

Потом я пела, всю землю эту, с нашей 

стороны, с северной стороны я видела. 

17. Алван,, ягʼак,айпатын, нутэльк,ын 

мучгин. 

Неправильно [всё пойдёт, и] будет 

страдать земля наша. 
 

Начало действия – поселок Сосновка, а дальше, согласно сюжету по-

вествования, по мере исполнения песни, рассказчица приподнимается над ре-

альным пространством. Движение своей души А.А. Кергильхот изображает 

как вертикальное. Войдя в состояние транса, она смотрит на жизнь сверху. 

Обозревая землю, рассказчица обрисовывает ее в самых общих чертах: вижу 

процесс жизни, где происходит, что происходит. Вертикальное структури-
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рование пространства: сверху –> вниз имеет место в корякских мифологиче-

ских сказах о сотворении, в которых верхний мир представлен как мир изна-

чальный, в нем обитает Создатель. По мифологическим воззрениям коряков, 

мир строился именно сверху вниз. Но в повествовании о странствии души 

исходной точкой начала перемещения является конкретное место земного 

мира, Дом культуры поселка Сосновка, причем место актуализируется с 

очень высокой степенью определенности, то есть движение осуществляется 

сначала снизу вверх, и уже далее душа рассказчицы окидывает нижний мир 

взглядом сверху вниз. 

В мифологических сказках о сотворении исходная пространственная 

точка развития действия – это верхняя точка. Мир строился сверху вниз. 

Пространство в корякском фольклоре лишено уточняющих деталей. Этот 

мир обрисован предельно условно. Такая абстрактная, минимальная степень 

прорисовки вертикального пространства характерна для корякских мифоло-

гических сказок на современном этапе их бытования: верх – низ, небо –  

земля. 

(4) [2, текст 5]. 
6. То ыннин Этынва гэтэйкылинэт пыче 

Кыг’уйкынек,у Митив’, к,ун, 

нымйы(чг’ын). 

И это Бытие сделало сначала Куйкыне-

ку, Мити, ну, семью. 

7. Кугитэн,нин н,анк,о, г’эг’эн,к,о: тэг’и 

нымйычг’ын нучельк,ык. 

Посмотрел оттуда, с неба: мало народу 

на земле. 

8. Нучельк,ын мучгин айн,он нытуйк,ин. Земля наша давно была молодая. 

9. Кугитэн,нин, уйн,э-йын нымйычг’ын. 

кив’н,ынин: «Кыг’уйкынек,у! Эмг’элекэ 

эмтую коёналлан,тык ив’тыл. 

Смотрит, нет населения, сказал: 

«Куйкынняку! Скучно вы одни живёте 

внизу. 

 

В корякских мифологических сказках структурирование пространство 

сверху вниз является определяющим и при описании самого процесса  

создания: 

(5) [2, текст 12]. 
1. Айн,он ымын, пычик,ав’ га-

тон,валлэнав’ ыннанын, валг’о. 

Давно все птицы были созданы одина-

ковыми. 

2. Мыев’ Кыг’уйкынек,унэк г’ылг’ыл 

гэнин,лылин гычгочан,к,о и гив’лин: 

«То пычик,ано к,ынг’аллатык» – ага, 

йык,ойма. 

Потому что Куйкынняку снег бросил 

сверху и сказал: «Птицами станови-

тесь» – ага, [а их] раздувало ветром. 

3. Гэччиллинэв’, гаяллэнав’... Брошены, упали… 

4. Гыг’уев’линэв’ нучельк,ык пычик,ав’. Появились на земле птицы. 

5. Ыно мин,кые валг’о: тилму, ев’ъев’, 

галгав’, – имыяк,ин. 

Ну, какие были: орлы, куропатки, утки, 

– всякие разные. 

6. Ыньн,ыг’ан ев’ъев’у коенгалан,. Так куропатки появились. 
 

Если в мифологической сказке на протяжении всего повествования 

степень определенности пространства очень низкая, то в мифологических 

рассказах (см. фрагменты 2, 3), как и в исторических преданиях, степень 

определенности пространства может варьироваться в пределах одного текста. 
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(6) [2, текст 15]. 
1. Аппанак к,онпын, котвын,нэн: айн,он 

в’уччин мучгин нучельк,ын янот аммочгы-

нан мыткоявалан,ын, да?  

Папа всегда рассказывает: давно вот 

нашу землю сначала мы одни использо-

вали, да? 

2. Уйн,э в’утку к,ояямко, уйн,э в’утку янот, 

мэлгытанн,о, уйн,э ынней американцав’, 

уйн,э мэкив’ японо. 

Не было здесь эвенов, не было тут сна-

чала русских, не было этих американ-

цев, никаких японцев. 

3. Ятан муйкэкылг’у нымылг’у то чав’чывав’ 

то ив’тылылг’у, ительмены. 

Только наши нымыланы, и чавчувены, 

и нижние, ительмены. 
 

Локальное пространство описываемых событий актуализируется при 

помощи обобщенной дескрипции наша земля. В другом тексте исторического 

предания (фрагмент 7) А.А. Кергильхот уточняет название района, соответ-

ственно, степень определенности пространства повышается, что усиливает 

эффект достоверности текста: 

(7) [2, текст 17]. 
6. Мыев’ к,ояямко элвэлг’инэв’ 

в’утиннутэкинэв’. 

Потому что эвены не [c] этой земли. 

7. Ыччу н,ано, Эвенкиякинав’ мин,кэкинэв’ аму. Они там, из Эвенкии откуда-то. 

8. Гамганотан,к,о коляйвытколан,, коляйвытко-

лан,. 

По разным землям бродят, бродят. 

9. Мин,ки-ван кон,волан, юнэтык. Где-то начинают жить. 

10. Уйн,э ычгин мин,ки льгинутэнут атвака, 

ычгин ваны. 

Нигде у них нет настоящей земли, их 

места [жительства]. 

11. Игыньн,иник тэк,ын цыгане. Поэтому как цыгане. 

12. Коляйвытколан,, мин,ки кон,волан, пытк,этык 

омнотак, мыев’ кимитг’ав’ ычгин амин 

г’аткэн,о. 

Бродят, где-то начинают временно 

жить на тёплой земле, потому что 

одежда у них плохая. 

13. Мин,ки вот Быстринский районык 

гэлэг’улин ыннин нутэнут, мин,ки номк,эн 

мимыл, и н,анко гэнг’эллинэв’. 

Где вот в Быстринском районе 

нашли землю, где тёплая вода, и там 

стали [жить]. 
 

В преданиях о происхождении рельефа мифологическое и географиче-

ски-объективное пространства накладываются одно на другое. 

(8) [2, текст 19]. 
1. У нас вот в Ачайваяме есть сопка лысая, на 

ней плот окаменевший. 
 

2. И наши старики рассказывали, что айн,он, 

они же передаются, эти рассказы, айн,он 

в’утку уйн,э атвака мучгин в’отынно ёнаты-

ны, нучельк,ын. 

И наши старики рассказывали, что 

давно, они же передаются, эти расска-

зы, давно тут не было у нас вот этого 

места, земли. 

3. Мыев’ айн,он в’уччин ымон, мимла 

гэначг’ылэн. 

Потому что давно вот это всё водой 

было залито. 

4. Игыньн,иник мэкив’ нынн,ак,инэв’ ынней 

тимикв’и гэтэйкылинэв’ и гэгынтэв’линэв’ 

тынопыльк,этын,. 

Поэтому некоторые выросшие эти 

плоты сделали и уплыли на сопку. 

5. И поэтому сейчас н,анко, як,ам ты-

нупыльк,ык, у нас есть тимикв’и. 

И поэтому сейчас там, прямо на сопке, 

у нас есть плоты. 

6. И игыньн,иник н,аен тынуп ныннылг’ын Чи-

митк,ы, тимитк,ы. 

И поэтому та сопка названа Чимитка, 

на плоту. 
 



21 

На примере данного фрагмента (8) очень четко заметно, как происхо-

дит варьирование степени определенности пространства в пределах одного 

текста. Предание о происхождении священного места Симитка начинается с 

четко упоминания названия поселка: у нас в Ачайваяме есть сопка лысая. В 

фокусе референции определенное место, определенная сопка, и взгляд рас-

сказчика сфокусирован именно на этой конкретной сопке. По мере того, как 

рассказчик переходит к описанию процессов, происходивших в мифические 

времена, свидетелем которых он не был и не мог быть (Всемирный потоп), 

локальное пространство (сопка Симитка около поселка Ачайваям) сменяется 

пространством обобщенным (наша земля, всё). Снижение степени референ-

циальной определенности позволяет выйти на масштабность изображения. 

Иначе изображается пространство в корякских мифологических сказ-

ках. В сказках есть устойчивые координаты, которые для слушателей служат 

ориентирами перемещения персонажа по вымышленному пространству. 

Особенности референции в сказке и художественном тексте отчасти сопоста-

вимы. Исследователи отмечают условную независимость референции вы-

мышленного мира от мира объективной реальности: «Художественный текст 

сам порождает референты и от того, как будет структурироваться текст, бу-

дет зависеть и референциальная отнесенность творимого художественного 

мира» [3, с. 85]. 

Пространственные ориентиры в корякских мифологических сказках ак-

туализированы обобщенно: лес, тундра, море, берег моря, – без дополни-

тельной конкретизации. С реальностью они соотнесены условно, в самом 

общем плане. В корякских мифологических сказках лес предстает как про-

странство враждебное, таящее в себе опасность, точно так же, как и в мифо-

логических рассказах (ср. фрагмент 2): 

(9) [2, текст 3]. 
2. Чачамъя кив’н,ынин: «Кытол титэ ныкита 

аялекока. 

Старушка говорит им: «Не надо ночью 

кататься с горы. 

3. Н,анко умкычыку кала куюнэтын,, 

нэн,вэтгыйн,ын. 

Там в лесу кала живет, злой дух. 

4. Выг’аёк ыно наякмэллан,тык». Когда-нибудь ведь возьмёт вас». 

10. Ган,волэнав’ ялеколг’атык, ко-

комн,ычейлян,, кокомн,ычейлян,. 

Начали кататься, кричат, кричат. 

11. Ыннин Калаг’ан умкычыку гэпик,ылин, 

кув’иньвыгитэн,нин, як,к,э эвын,: 

«Мыяванав’ пипик,ыльн,у! Гымнан чею-

чгык к,ойман,ав’кэйычгычыку мыёнав’». 

Эта Женщина-злой дух в лесу спрята-

лась, тайком смотрит на них, потом го-

ворит: «Погодите, мыши! Я в мешок, в 

женский комбинезон засуну их». 
 

В корякском фольклоре враждебному пространству леса противопо-

ставлена тундра. При этом и лес, и тундра все же мыслятся и, соответствен-

но, изображаются как пространства условные. С позиций философского 

осмысления сущности референции в тексте, «каким бы образом мир не со-

здавался, созданный, он есть не что иное, как символическая система, по-

строенная не только на разных модификациях элементов, но и на том, как 

символы в этой системе отсылают к тому, к чему отсылают» [4, с. 67]. 
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Текстовый мир корякской сказки на современном этапе представляет 

собой мир в себе, соотнесенный с миром объективной реальности лишь 

условно. При этом в корякских мифологических сказках тундра – обобщен-

ное изображение ‘своего’, освоенного пространства. Если лес – это логово 

враждебной силы, вместилище потенциально опасных злых духов, то  

тундра – основа человеческой жизни. Охота, заготовка дров, работа  

в табуне – все это связано с тундрой, как в реальной жизни, так и в сказке. 

Тундра – место активных действий человека. 

(10) [2, текст 13]. 
6. К,айыкмин,ын к,онпын, кок,отан,, гам-

ганотан,к,о кулэйвыткун,, кытуттын,ын, 

кун,элын,, н,элвылг’ык ковэтатын,. 

Сынок всегда охотится, по всей 

тундре ходит, за дровами ходит, в та-

буне работает. 

7. А ынпык,лавол к,онпын, ынки льгэячы-

ко котван,. 

А старик всегда в яранге находится. 

8. Уйн,э йынны элэг’укэ кунтын,нин. Ничего не видит. 

9. Выг’аёк титэ ляйвыткома нотан,к,о, 

г’оячека гэлэг’улин ватк,эн микин-аму 

ямкын. 

Потом, пока бродил по тундре, парень 

увидел другое, неизвестно чье стой-

бище. 
 

В корякских сказках тундра соотносима с пространством дома, яранги. 

Тундра и яранга противопоставлены не по принципу свое и чужое, а по 

принципу: ограниченное свое (яранга) и безграничное свое (тундра). Ориен-

тирами перемещения по своему пространству служат сопки, перевалы, речки. 

Эту склонность кочевников к уточнению локальных ориентиров пути отра-

зил в своих произведениях первый корякский писатель Кецай Кеккетын. В 

Как только главный повести юноша Коялкот, преодолев длительный путь 

странствия от одного стойбища к другому, приближается к своей родной 

тундре, конкретизация пространства становится предельно четкой, до  

мелочей:  

(11) [1, с. 28]. 
Малв’айын,к,ал ынин в’эемык кувыччетын, 

ватк,эн Мийив’аямпиль, мэн,ин гумэкэллин 

Ынпыв’аямын, <…>. 

В стороне от этой реки видна Мальковая 

речка, которая впадает в Старую реку 

<…>. 

В’эемык в’отэнк,ал ковыччаллан, тэк,ын 

милку то оччав’ – н,ано анотваны Ну-

талк,утямкин. 

По эту сторону реки было несколько 

юкольников и складов – это летовье 

Нутэлкутова стойбища. 
 

В сказках в отличие от бытовой речи, автобиографических рассказов, а 

также повестей Кецая Кеккетына, локальное пространство развертывания со-

бытий не только не привязано к конкретным географическим объектам, но и 

по самому существу не требует дополнительной конкретизации. 

Лес и тундра в корякских мифологических сказках противопоставлены 

морю. Море актуализировано в тексте как отдельный, обособленный мир, 

при этом степень его референциальной определенности очень низкая. Ника-

ких уточняющих лексем не используется. 
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(12) [2, текст 1]. 
15. То гэгынтэв’линэв’ ан,к,айтын,. И побежали к морю. 

16. Коечваллг’аллан, ынки ан,к,анолн,ык. Играют здесь на берегу моря. <…> 

34. Яво, анам мэччу н,аей пипик,ыльн,у!» Погоди, где же они, те мыши!» 

35. Гэкмиллин уттыут, гыг’эк,эв’лин 

ан,к,анолн,этын,. 

Взял палку, отправился на берег моря. 

36. Койкылявыльг’атын, ынпык,лавол 

ан,к,айтын,. 

Бежит старик к морю. 

 

В корякских мифологических сказках пространство действия персона-

жей актуализировано в самых общих чертах. Степень определенности про-

странства в таких текстах крайне низкая, при этом существуют устойчивые 

координаты, отражающие перемещение персонажей в воображаемом про-

странстве. По горизонтали: лес, тундра, море, берег моря. По вертикали: 

небо, земля, верх, низ. При этом никакой дополнительной конкретизации 

пространства не происходит. На протяжении всего текста мифологической 

сказки степень референциальной определенности пространства не меняется. 

В мифологических рассказах и семейных преданиях степень определенности 

актуализированного пространства варьируется в пределах одного текста. С 

одной стороны, рассказчик стремится подтвердить достоверность изобража-

емых событий и, в связи с этим, указывает точное место действия: название 

посёлка, реки. С другой стороны, по мере того, как повествование переходит 

от изображения объективной ситуации к описанию субъективных ощущений, 

меняется и степень определенности пространства: оно становится гораздо 

менее конкретным, при этом актуализируются те же самые пространствен-

ные координаты, что и в корякских мифологических сказах. 
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Настоящая статья посвящена специфике речи в судебном заседании. В статье ука-

заны главные требования к судебному оратору. Особый акцент делается на навыках и 

умениях юриста в выступлении в судебном заседании. Новизна статьи заключается в том, 

что судебный процесс рассмотрен в речевом контексте. Актуальность статьи заключается 
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Основным видом коммуникативной деятельности человека является 

речь, которая играет важную роль в профессиональной деятельности юриста. 

Несомненно, одним из главных требований к юристу является углубленные 

знания законодательства Российской Федерации, а также знание материалов 

дела, точный и полный набор «доказательств», которые необходимо предста-

вить в судебном заседании. Однако не следует забывать и о том, что речь – 

главный инструмент юриста. Активная речевая деятельность юриста – путь к 

успеху. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что не каждый 

начинающий юрист умеет четко и правильно излагать свои мысли. Зачастую 

не только начинающим, но и уже состоявшимся специалистам в области 

юриспруденции необходимы навыки и умения в постановке речи и изложе-

нии мыслей. Для этого необходимо заранее подготовить текст с точными и 

ясными аргументами.  

Умения и навыки по написанию текстов – неотъемлемый компонент 

подготовки юриста для выступления в суде. Созданию красивой речи спо-

собствует не столько объём собранного материала о предмете мысли буду-

щей речи, сколько его проработка. Речь юриста представляет собой строй-

ную систему обоснования конкретной мысли. Задача выступающего – утвер-

ждение посредством конкретных высказываний в сознании собеседника ка-

кой-то мысли [3, с. 35]. 

Несомненно, заранее подготовленная речь дает юристу больше уверен-

ности в выступлении, так как его речь будет оформлена в соответствии с 

нормами русского языка. По мнению А. Ф. Кони, юрист должен быть чело-

веком, безупречно владеющим нормами литературного языка, у которого 
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общее образование идет впереди специального [1, с. 89]. Нельзя не согла-

ситься с точкой зрения великого юриста-оратора, ведь данная профессия 

подразумевает знания не только в области юриспруденции, но и других наук.  

Однако сегодня многие стремятся совмещать различные виды деятель-

ности: юрист, представляющий интересы истца, либо ответчика в суде па-

раллельно занимается коммерческой деятельностью.  

Это одна из причин неуспешной профессиональной деятельности юри-

ста, ведь ораторское искусство, ведение дел в суде требует тщательной под-

готовки и соответствующих умений в данной сфере. Конечно, это не означа-

ет наложение запрета на занятие другим видом деятельности, но впрочем, и 

на этот фактор стоит обратить внимание. Упорство и постоянный труд – та-

ков путь к успешному ораторскому мастерству.  

Еще одним из аспектов проблемы ораторского мастерства в судебной 

речи является то, что многие начинающие юристы в связи с недостаточным 

опытом ведения дел в судах используют «наукообразные» слова, считая, что 

это придает речи профессионализм и красноречивость.  

Это довольно распространенная ошибка и заблуждение со стороны 

начинающих судебных ораторов. Необходимо следить за своей речью, 

уместно использовать профессионализмы, так как точность речи, её умест-

ность – основополагающие успешной деятельности любого специалиста.  

Немаловажное значение имеют материалы дела. Юрист должен отлич-

но знать предмет аргументации и иметь четко поставленную цель, которая 

должна логически отвечать его задачам. Так, например, целью речи прокуро-

ра является поддержание государственного обвинения, а речь адвоката, 

напротив, направлена на защиту прав и представление интересов обвиняемо-

го. В этом и заключается специфика речи юристов.  

Необходимо заблаговременно подготовить речь, а именно поставить 

главный тезис. Однако тезис может по объему и формулировке достаточно 

трудно восприниматься аудиторией. В таком случае юрист должен выделить 

микро-тезисы и продемонстрировать свое умение поддержать интерес и вни-

мание аудитории.  

И, наконец, для опытного и компетентного юриста грубой ошибкой яв-

ляется несоблюдение норм литературного языка – нормированного языка. 

Юрист, допускающий речевые ошибки в процессе доказывания, демонстри-

рует свою неграмотность. Знание русского языка необходимо специалисту, 

так как это государственный язык Российской Федерации, язык на котором 

ведется судопроизводство.  

Неграмотная речь юриста создает образ непрофессионального специа-

листа и сразу отталкивает людей. Необходимо постоянно совершенствовать 

свои навыки в построении деловой речи, публичных выступлений, ведь 

именно это – залог успеха. На пути к такому совершенству стоят два внеш-

них условия: чистота и точность слога и два внутренних: знание предмета и 

знание языка [2, с. 67].  
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Статья посвящена рассмотрению особенностей перевода стихотворения «К Чаадае-
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Перевод лирики на английский язык представляет особую трудность, 

что обусловлено лексическими, грамматическими и стилистическими осо-

бенностями самих поэтических произведений. Приемы и методы перевода 

прозаических произведений не всегда могут быть использованы при перево-

де поэтических произведений [1]. 

Особенности поэтики лирики Пушкина заключаются в ее внешней 

форме; стихотворения его всегда кратки; в них немного слов, но все они в 

высшей степени метки и точны, красота и музыкальность стиха доведены до 

такого совершенства, какого достигали немногие из поэтов. Речевые сред-

ства, использованные в своих лирических произведениях А.С. Пушкиным, 

крайне разнородны. В их состав входят лексико-фразеологические и морфо-

логические средства языка, способы иносказания (тропы), стилистические 

фигуры (интонационно-синтаксические средства), приемы звуковой и рит-

мической организации речи.  

Дадим краткий лингвопоэтический анализ стихотворения «К Чаадае-

ву», поскольку это необходимо для последующего рассмотрения его ино-

язычных переводов.  

Стихотворение «К Чаадаеву», написанное А. С. Пушкиным в 1818 го-

ду, до сих пор считается литературным гимном декабристов. Именно благо-

даря этому произведению за А.С. Пушкиным, который был дружен со мно-

гими декабристами, закрепилась слава вольнодумца, в результате чего поэт 

дважды побывал в ссылке, куда был отправлен царем Александром I, не же-

лавшим, чтобы поэт своими стихами «смущал умы» высшего общества. Петр 
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Чаадаев был давним другом Пушкина, с которым поэта связывали не только 

теплые и доверительные отношения, но и общие стремления. 

Стихотворение написано четырёхстопным ямбом, рифма перекрестная. 

Для того, чтобы передать мысли и чувства лирического героя автор исполь-

зует тему любовной лирики (свидание, томление, упование…), эпитеты 

(власть роковая, пленительное счастье, тихая слава, святая вольность), мета-

форы (обломки самовластья, горим свободою, в нас горят еще желанья). 

Кроме того, Пушкин употребляет ритмические восклицания, инверсии,  

обращения. Интонация стихотворения меняется от лирической до патети-

ческой. 

Краткий лингвопоэтический анализ стихотворения «К Чаадаеву» необ-

ходим для последующего рассмотрения его иноязычных переводов. Перей-

дем к анализу английских переводов стихотворения «К Чаадаеву», сделанные 

Аланом Майерсом и Ириной Железновой. Для анализа переводов данного 

стихотворения A. Mайерса и И. Железновой можно выделить следующие 

ключевые фразы: 

1) «любви, надежды, тихой славы недолго нежил нас обман». Вари-

ант перевода А. Майерса: «our dreams of love and modest glory, delusive hopes 

now quickly sped» ‒ «наши мечты любви и скромной славы, обманчивые 

надежды сейчас быстро умчались». В переводе мы видим замену слова ори-

гинала «любви» на «мечты любви». Слово «тихий» было заменено контек-

стуальным синонимом «скромный». Слово «надежда» было заменено фразой 

«обманчивые надежды». Целая строка «недолго тешил нас обман» была за-

менена на «сейчас быстро умчались». Выявлены несоответствия на уровнях 

семантики, информационности, искажение образа и восприятия. Перевод  

И. Железновой: «not long did youth’s vain hopes delude us, its dreams of love 

and prideful time» ‒ «недолго молодости тщеславные надежды обманывали 

нас, её мечты любви и тихой славы». Здесь мы видим изменения в структуре, 

добавления «тщеславный», «мечты», «молодости». На уровне информацион-

ности перевод выполнен близко к оригиналу, но выявлены несоответствия 

структуры и искажения образа. 

2) «исчезли юные забавы». А. Майерс перевел как: «our pranks and 

games<…>are fled» ‒ «наши шутки и игры исчезли». Опущение слова 

«юные», замена слова «забавы» уточняющей фразой «шутки и игры». Выяв-

лены несоответствия на уровнях семантики и структуры. Перевод данной 

фразы у И. Железновой отсутствует; 

3) «под гнетом власти роковой». Перевод А. Майерса ‒ «while yoked 

beneath a fateful power», что переводится буквально как «пока угнетены ро-

ковой властью». Несоответствий не выявлено. Вариант перевода И. Желез-

новой ‒ «under the yoke of tyranny» («под гнетом тирании»). Здесь мы видим 

лексическую замену фразу «власти роковой» словом «тирания», которое ис-

кажает образ всей фразы. Несоответствия на семантическом и информацион-

ном уровнях; 

4) «отчизны внемлем призыванье». Перевод И. Железновой ‒ «heed-

ful of our country’s plea», что означает буквально «внимательный к призыву 
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нашей страны». Здесь мы наблюдаем лексико-грамматическую трансформа-

цию ‒ «внемлем» ‒ «внимательный», лексическую замену – слово оригинала 

«призыванье» синонимом «призыв». Кроме того, данная фраза содержит без-

эквивалентное слово «отчизна». Поскольку в английском языке нет такого 

слова, то переводчик заменяет его на схожую по значению фразу «наша 

страна», которая теряет патриотический смысл оригинала и искажает образ. 

Перевод А. Майерса ‒ «our country calls to us» («наша страна зовет нас)». 

Замена слова «отчизна» на фразу «наша страна». Искажение образа. 

5) «минуты вольности святой». Перевод А. Майерса ‒ «sacred free-

dom come too late» ‒ «святая свобода приходит слишком поздно». В переводе 

наблюдается опущение слова «минуты» и добавление фразы «приходит 

слишком поздно», которые искажают не только образ, но и семантику, струк-

туру и информацию оригинала. Вариант перевода И.Железновой ‒ «we free-

dom wait with all the fever» («мы свободу ждем с лихорадкой»). Полное несо-

ответствие оригиналу – вольный перевод. 

6) «пока свободою горим». Перевод А. Майерса ‒ «while for freedom’s 

flame we live», что означает буквально «пока свободы пламенем мы живём». 

Добавляя слово «пламени», переводчик создает свою собственную метафору 

«freedom’s flame», что является допустимым, поскольку она не искажает ин-

формацию. Также переводчик использовал лексическую замену слова ориги-

нала «горим» на контекстуальный синоним «живём». Несоответствия на 

уровне семантики, структуры. Перевод И. Железновой практически полно-

стью повторяет перевод А. Майерса ‒ «while freedom’s flame within us lives» 

(«пока свободы пламя в нас живёт»). Несоответствия на уровнях семантики 

и структуры; 

7) «пока сердца для чести живы». Перевод А. Майерса ‒ «and honour 

in our breast we treasure», что переводится буквально как «и честью в нашей 

груди мы дорожим». Переводчик заменяет слово «сердца» фразой «в нашей 

груди». Слово «живы» было заменено словом «дорожим», которое не являет-

ся синонимом, поскольку «жить» означает находиться в процессе жизни, су-

ществовать, а «дорожить» – высоко ценить; бояться потерять. В данном слу-

чае несоответствие на уровне семантики и искажение образа. Вариант пере-

вода И.Железновой ‒ «while we by honour’s voice are guided» («пока мы чести 

голосом ведомы». Здесь наблюдается опущение слова «сердце», добавление 

слова «голосом» и лексическая замена слова «живы» словом «ведомы». Ис-

кажение семантики, информации, структуры, образа; 

8) «души прекрасные порывы». Перевод А. Майерса: «the noblest that 

our souls can measure» ‒ «благороднейшее, что наши души могут оценить». 

Полное несоответствие оригиналу – вольный перевод. Вариант перевода  

И. Железновой также можно назвать вольным – «our spirits whole and undi-

vided» («наши души целы и едины»); 

9) «звезда пленительного счастья». Перевод данной фразы у И. Же-

лезновой отсутствует. А. Майерс перевёл почти дословно: «the star of capti-

vating splendor», что означает буквально «звезда пленительного великолепия». 

Наблюдается лексическая замена слова «счастья» словом «великолепия». 
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Данные слова не являются синонимами: счастье ‒ чувство и состояние пол-

ного, высшего удовлетворения; великолепие ‒ роскошь, блестящая, пышная 

красота. Несоответствия на уровне семантики и информационности; 

10) «на обломках самовластья». Перевод А. Майерса ‒ «on the shards 

of the tsardom’s grandeur», что переводится дословно как «на осколках цар-

ского величия». При переводе были использованы лексические замены: слово 

«(на) обломках» заменено синонимом «(на) осколках»; «самовластья» ‒ фра-

зой «царского величия», которая раскрывает смысл. Несоответствий не обна-

ружено. Перевод И. Железновой ‒ «and despotism impatient crushing» («и дес-

потизма нетерпеливый разгром»). Замена слова «самовластья» более ярким 

по оттенку синониму «деспотизм», фраза «на обломках» была переведена 

словом «разгром», добавление слова «нетерпеливый». Несоответствия на 

уровнях семантики, информационности и искажение образа. 

Следовательно, после проведения сравнительно-сопоставительного 

анализа переводов на английский язык стихотворения «К Чаадаеву», выпол-

ненные А. Майерсом и И. Железновой, выявлено, что наиболее адекватным 

является перевод А. Майерса. 

Таким образом, при сопоставлении оригиналов лирических стихотво-

рений и их переводов на английский язык наблюдаются различия фрагментов 

концептуальной и языковой картины мира русского и английского языков, 

которые отражаются на всех уровнях языках: грамматическом, семантиче-

ском и стилистическом, представляющие собой определенные переводческие 

проблемы.  
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Данная статья посвящена рассмотрению способов возникновения неологизмов как 

структурной единицы науки неологии. Актуальность работы с лингвистической стороны 

продиктована всё более активным проникновением новых лексических единиц в язык, что 

можно наблюдать в текстах СМИ, лексикографических источниках и разговорной речи. В 

этом ключе появляется необходимость в изучении механизмов, по которым может проис-

ходить возникновение неологизмов. В тексте рассматриваются лингвистические и экстра-

лингвистические способы возникновения неологизмов в теоретическом аспекте. 

 

Ключевые слова: неологизм, метод словообразовательной деривации, метод суф-

фиксации, метод калькирования, продуктивная языковая модель, непродуктивная языко-

вая модель. 

 

Язык – сложный общественный феномен. Он является средством чело-

веческой коммуникации и находится в постоянном движении. Как отмечают 
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исследователи,  язык – зеркало общества. Развитие общества отражается в 

многочисленных лексических единицах, определяющих общественные от-

ношения и изменения, которые неизбежно влекут за собой лексические ин-

новации и преобразования в языке [4].  В наш век индустриализации, научно-

технического прогресса, интенсивной общественно-политической жизни, 

полной событиями международного значения, все время идет процесс лекси-

ческого обогащения языка. Все изменения и процессы, происходящие в об-

щественной жизни, находят непосредственное отражение в языках всех  

стран мира. 

Как отмечает А.А. Уфимцева, «язык фиксирует концептуальный мир 

человека, имеющий своим первоначальным источником реальный мир и дея-

тельность в этом мире. При помощи лексических единиц номинации человек 

осуществляет репрезентацию объектов реального мира. В словах как номи-

нативных единицах языка хранятся определенные знания о действительно-

сти, достаточные для того, чтобы идентифицировать обозначаемые словами 

реальные или идеальные сущности» [5]. Процесс познания новых предметов 

и явлений, появление чего-то нового в жизни общества  вызывают необходи-

мость номинации, что влечет за собой образование новых слов и выражений 

или появление новых значений у известных лексических единиц [2].   

Язык представляет собой динамичную систему, постоянно претерпе-

вающую изменения. Наибольшей подвижностью по сравнению с граммати-

кой обладает лексика, которая является отражением происходящих в обще-

стве  трансформаций. Следствием этих преобразований является появление 

новых лексических единиц, нуждающихся в систематизации. Во второй по-

ловине ХХ века, в связи с появлением большого количества терминов, обо-

значающих неизвестные до этого предметы и общественные явления, появи-

лась новая наука – неология.  Неологизм, как структурная единица данной 

науки, представляет собой новое слово, недавно вошедшее в употребление и 

не закрепившееся в активном словарном составе языка. 

Механизмы возникновения неологизмов могут быть рассмотрены через 

лингвистические и экстралингвистические способы.  

Лингвистические способы возникновения неологизмов – это методы, в 

наибольшей степени характерные для отдельно взятого языка. В этом случае 

неологизмы по своей структуре образованы либо по существующим лингви-

стическим моделям в ходе словообразовательной деривации, в ходе семанти-

ческой деривации, либо в ходе заимствования слова из другого языка.  

Словообразовательная деривация в этом случае включает в себя способ 

суффиксации по продуктивным или непродуктивным языковым моделям. 

Для неологизмов в большей степени характерна деривация по продуктивным 

моделям, чтобы новое слово было понятно всем носителям языка.   

Семантическая деривация возникает при изменении исходного значе-

ния слова или появлению вторичного. Отметим, что семантическая дерива-

ция – это процесс появления у слова семантически производных значений, 

со-значений, семантических коннотаций, т.е. процесс расширения семанти-

ческого объёма слова [1]. 
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Заимствование слов из другого языка осуществляется с помощью ме-

тода калькирования, когда слово полностью или с небольшими изменениями 

переносится на почву другого языка.  

Экстралингвистические факторы – это состояние общества, содержа-

ние общественного сознания, уровень общественных потребностей, появле-

ние новых социально-экономических реалий, открытия в области науки и 

техники, увеличение объемов перерабатываемой информации, значительное 

ускорение темпа жизни общества и его глобализация [3]. Следовательно, 

экстралингвистическими способами возникновения неологизмов является, в 

первую очередь, появление специализированных терминов в связи с научно-

техническим прогрессом, переосмысление значения слов и изменение их со-

четаемости, вызванные сильным влиянием внешних социальных, экономиче-

ских, политических факторов.  
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Статья посвящена лингвистическим аспектам работы преподавателя-нефилолога с 

иностранными обучающимися и содержит ряд рекомендаций, выполнение которых сдела-

ет работу в иноязычной аудитории более эффективной. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, обучение в военном вузе, ино-

странные обучающиеся. 

 

Обучение иностранцев русскому языку в высшем военном учебном за-

ведении направлено на достижение такой цели как подготовка слушате-

ля/курсанта к изучению специальных дисциплин на русском языке, «факти-

чески речь идет о формировании коммуникативной компетенции в учебно-

профессиональной сфере обучения на русском языке» [Родионов, Сафронова 

2005, с. 28]. Для достижения данной цели преподаватели-филологи должны 
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решить ряд задач: познакомить обучаемых с определенным объемом специ-

альной лексики, особенностями научного стиля речи, развить навыки и уме-

ния работы с научным текстом, в том числе и записи лекций (на материале 

специальных дисциплин). При этом в задачи преподавателя-русиста не вхо-

дит объяснение содержания данного материала, поскольку филолог не имеет 

для этого достаточной квалификации, а также обучение иностранца всем 

языковым средствам русского языка. 

В том случае, если у преподавателя специальной дисциплины слабо 

сформировано представление о целях и задачах работы преподавателя рус-

ского языка как иностранного, преподаватель-специалист оказывается в 

весьма сложном положении. Для того чтобы избежать возможных затрудне-

ний при работе с иностранными военнослужащими, преподаватель специ-

альной дисциплины должен опираться на следующие рекомендации. 

Первая часть требований касается психологически-эмоционального ас-

пекта учебной деятельности, который связан с межличностными отношения-

ми преподавателя и обучаемых. Так, недостаточно уважительное отношение 

к личности курсанта или слушателя негативно сказывается на учебном про-

цессе в целом и на познавательной деятельности, в частности. К межлич-

ностным проблемам между преподавателем и обучаемыми приводят следу-

ющие факторы: 

- приравнивание языковых возможностей обучаемого к уровню его ин-

теллекта (если иностранец недостаточно хорошо говорит по-русски или не-

достаточно хорошо понимает речь преподавателя, то он не способен к  

обучению); 

- завышенные ожидания преподавателя в плане языковой подготовки 

обучаемого (после года изучения русского языка не говорит на нем также хо-

рошо, как носитель); 

- заниженные требования к самому себе как преподавателю, который 

работает в иноязычной аудитории (даже дети бы поняли, что я объясняю, а 

они нет) и т.д. 

Из этого вытекает общий вывод – преподаватель-специалист должен 

представить себя на месте зарубежного обучаемого и понять, насколько бы 

он сам смог в течение нескольких месяцев выучить, например, китайский 

язык и как хорошо он мог бы после этого воспринимать материал по военной 

специальности на китайском языке. 

Вторая часть требований носит практический характер и касается осо-

бенностей предъявления материала по специальным дисциплинам иностран-

ным обучаемым. 

Прежде всего, преподаватель специальной дисциплины должен осозна-

вать, что работает в иноязычной аудитории, где обучающиеся владеют лишь 

определенным лексическим и грамматическим минимумом. Поэтому необ-

ходимо адаптировать предъявляемый слушателям и курсантам учебный ма-

териал, исходя из следующих требований и рекомендаций: использование 

небольшого количества новых слов при объяснении нового материала; со-

блюдение определенного темпа речи; соответствие речи преподавателя жан-



33 

ровым, стилистическим и языковым особенностям научного стиля речи. Рас-

смотрим данные требования подробнее. 

При объяснении нового материала преподаватель-предметник должен 

знакомить обучающихся с новой для них лексикой (терминами, определени-

ями и т.д.), используя метод наглядности и применяя двуязычные терминоло-

гические словари. Преподаватель должен учитывать количество новых слов, 

предъявляемых в течение занятия, поскольку обилие незнакомой лексики за-

трудняет понимание текста в целом. При адаптации текста лекции или мате-

риалов практического занятия во многих группах целесообразно использо-

вать иноязычную по своему происхождению лексику («аналогичный» вместо 

«схожий», «субмарина» вместо «подводная лодка», «вакуум» вместо «без-

воздушное пространство»), т.к. многие иностранцы владеют одним из евро-

пейских языков в качестве основного или дополнительного, поэтому ино-

язычные слова могут быть для них понятнее, чем исконно русские. 

Особое внимание преподаватель должен обратить на темп речи. Недо-

пустимо говорить слишком быстро или невнятно. При чтении лекций необ-

ходимо проговаривать окончания существительных и глаголов, поскольку 

это помогает иностранцу опознать в звучащем тексте известную ему кон-

струкцию. Также возможно повторять несколько раз наиболее важную ин-

формацию в целях лучшего ее восприятия слушателями и курсантами, по-

скольку однократное звучание речевого образца (на лекционных и практиче-

ских занятиях по специальности) не является достаточным для понимания  

[2, с. 27]. 

Одной из распространенных ошибок при работе с иноязычной аудито-

рией является использование средств разговорно-бытового стиля речи для 

объяснения нового материала. При этом преподаватель не учитывает, что та-

кая, с его точки зрения, «упрощенная» подача материала только затрудняет 

понимание. Например, для иностранного обучаемого более понятной будет 

фраза «сила трения оказывает противодействие движению автомобиля», чем 

«машина хуже едет, потому что колеса трутся об асфальт», поскольку по-

строена она на основе знакомой ему конструкции научного стиля речи «ЧТО 

(субъект, 1 падеж) оказывает сопротивление/противодействие ЧЕМУ (3 па-

деж)» и использует знакомые ему термины «сила трения» и «движение», то-

гда как во втором варианте фразы иностранцу, скорее всего, будут непонят-

ны слова «трутся» и «асфальт». Поэтому преподаватель, работая в иноязыч-

ной аудитории, должен ориентироваться на определенный набор конструк-

ций научного стиля речи, не подменяя их разговорными конструкциями. 

Также недопустимо использовать сленговые, просторечные и идиоматиче-

ские выражения при объяснении материала, поскольку программа обучения 

военных специалистов русскому языку ориентирована на овладение сред-

ствами научного стиля речи и не включает в себя знакомство с некодифици-

рованными (т.е. не закрепленными в словарях русского литературного языка) 

единицами. 

Таким образом, преподаватель специальной дисциплины должен осо-

знавать, что основной задачей устного и письменного научного текста явля-
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ется адекватная передача научной информации, и выстраивать тексты,  

опираясь на такие коммуникативные качества речи как точность, ясность,  

логичность.  

Преподаватель-нефилолог должен знать нормы русского литературного 

языка и не нарушать их в речи. Одна из главных проблем здесь связана с 

правильной постановкой ударения. Для носителя русского языка не состав-

ляет труда определить что слово «средствА» (ударение на последнем слоге) – 

это фонетический вариант слова «срЕдства», хотя и неправильный. В то же 

время для иностранца «срЕдства» и «средствА», воспринимаемые в звучащей 

речи, – это два разных слова, поскольку изучая русский язык, иностранец 

ориентируется только на нормы русского языка, а не на их нарушения (пусть 

даже и чрезмерно распространенные). Аналогичное требование относится и к 

морфологической норме (например, правильный и безошибочно распознава-

емый иностранцами вариант – рапорты, неправильный – рапорта). 

К сожалению, приходится отмечать, что, готовя материалы для элек-

тронных презентаций, отдельные преподаватели не следят и за соблюдением 

орфографической нормы. Неправильное написание слова, которое может 

восприниматься носителем русского языка как случайная опечатка, не нару-

шающая смысл фразы в целом, лишает иностранца возможности понять лек-

сическое значение слова, поскольку в словаре он также будет искать неверно 

написанный вариант. 

Третья часть рекомендаций, адресованных преподавателю специаль-

ных дисциплин, связана с общими требованиями к педагогической компе-

тенции. 

Обучение представляет собой процесс активной познавательной дея-

тельности, которая предполагает, что обучаемые должны быть вовлечены в 

учебный процесс. С этой точки зрения представляется абсолютно неэффек-

тивной такая методика проведения лекционных и групповых занятий как 

конспектирование учебного материала со слайдов электронных презентаций 

или из параграфа учебника. Преподавателю необходимо постоянно активи-

зировать слушателей и курсантов, обсуждать с ними предъявленный матери-

ал, задавать вопросы по теме занятия и отвечать на вопросы обучаемых, до-

биваться воспроизведения информации «своими словами» и т.д.  

Таким образом, проводя занятия в иноязычной аудитории, преподава-

тель специальной дисциплины должен поддерживать благоприятный психо-

логический климат в учебной группе, адаптировать предъявляемый учебный 

материал с учетом возможностей обучаемых и владеть современными педа-

гогическими методиками. Соблюдение данных рекомендаций поможет 

устранить многие проблемы восприятия иностранными военнослужащими 

учебного материала по специальности. 
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В статье исследуется индивидуально-авторская языковая личность английского 

рок-поэта Роберта Смита (THE CURE) в период его творчества с 1980 по 1982 гг. Лингво-

когнитивный уровень языковой личности Роберта Смита рассматривается путем анализа 

встречающихся в его песенных текстах концептов. 
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Проблемой языковой личности в контексте рок-культуры активно ин-

тересуются такие современные ученые, как Д.И. Иванов, О.Н. Колчина, 

Е.Н. Попова, М.А. Солодова, Е.И. Шаджанова. Внимание данных ученых со-

средоточено вокруг русского рока. Что касается рок поэзии Великобритании – 

ей посвящены работы И.Н. Лисицы и А.А. Черноброва. Эти ученые рассмат-

ривают английскую рок-музыку и, в частности, рок-поэзию 60-70-х гг. XX в. 

в прагматическом (И.Н. Лисица), лингвокультурном и социально-

психологическом (И.Н. Лисица, А.А. Чернобров) срезах; проблематику язы-

ковой личности они не затрагивают. 

Данная статья посвящена языковой личности английского рок-поэта, 

лидера и автора текстов группы THE CURE
1
 Роберта Смита. Поскольку пе-

сенное наследие THE CURE обширно (на декабрь 2016 года – 

13 полноформатных альбомов, а также синглы) и затрагивает несколько му-

зыкальных жанров, среди которых – постпанк, готик-рок, брит-поп, то, по 
                                                 
1
 Группа образовалась в 1976 году под первоначальным названием EASY CURE, в THE 

CURE переименовалась в 1978 году. Если первоначально у текстов песен данной группы 

были разные авторы, то с 1978 года автором всех текстов THE CURE является Роберт 

Смит. На официальном сайте группы THE CURE доступны все тексты группы, начиная с 

1978 года [18].  
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нашему мнению, имеет смысл рассматривать различные периоды творчества 

Р. Смита по отдельности. В данной статье мы остановимся на готическом пе-

риоде его творчества
1

 (1980-1982 годы), ознаменованном изданием рок-

альбомов SEVENTEEN SECONDS (1980), FAITH (1981) и PORNOGRAPHY 

(1982)
2
 [11; 16; 18; 19; 20; см. тж. 1]. 

Мы опираемся на определение языковой личности Ю.Н. Карауловым 

как совокупности «способностей и характеристик человека, обусловливаю-

щих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые 

различаются а) степенью структурно языковой сложности, б) глубиной и 

точностью отражения действительности, в) определенной целевой направ-

ленностью» [4]. Ученый выделяет три уровня языковой личности: нулевой 

или семантический (отражающий «степень владения обыденным языком»  

[5, с. 37], структурно-языковой), первый или лингво-когнитивный (подразу-

мевающий «отражение в описании языковой модели личности», [5, с. 37], те-

заурусный [5, с. 53]), второй, или мотивационный, или целеполагающий 

(предполагающий обнаружение и характеристику целей и мотивов, которые 

движут поведением и развитием языковой личности и определяют иерархию 

«смыслов и ценностей в ее языковой картине мира» [5, с. 37]). 

Ю.Н. Караулов замечает, что собственно языковая личность начинается не с 

нулевого, семантического уровня, а с лингво-когнитивного, т.к. начиная с не-

го «оказывается возможным индивидуальный выбор» [5, с. 53], в то время 

как представленный словами, вербально-грамматической сетью и стереотип-

ными словосочетаниями нулевой уровень «принимается каждой языковой 

личностью как данность» [5, с. 53]. 

В ряде работ Ю.Н. Караулова лингво-когнитивный уровень структуры 

языковой личности называется также просто «когнитивным» [4; 6]. К едини-

цам данного уровня ученый относит «понятия, идеи, концепты, складываю-

щиеся у каждой языковой индивидуальности в более или менее упорядочен-

ную, более или менее систематизированную “картину мира”, отражающую 

иерархию ценностей»
3
 [4]. 

                                                 
1
 Готик-рок как жанр исследуется в работах К. Джексона, Ч. Мюллера, Д. Томсона. На ре-

зультаты, полученные данными учеными, опирается Т.С. Абдуллина при проведении  

философско-культурологического анализа субкультуры готов. Характерные черты  

готик-рока и история его происхождения описаны Т.С. Абдуллиной в ее диссертации  

[1, с. 77-82, 89]. 
2

 Данные альбомы рекомендуются американским субкультурным журналом 

PROPAGANDA, целевой аудиторией которого являются готы, в качестве примеров клас-

сического готик-рока, ряд песен из которого задали стандарт для английского мрачного 

движения 80-х годов [20, с. 6]. Эти же альбомы выделяет как значимые российский иссле-

дователь субкультуры готов Т.С. Абдуллина [1, с. 78]. 
3
 В своей более ранней работе Ю.Н. Караулов более узко определял единицы лингво-

когнитивного уровня структуры языковой личности: : «На лингво-когнитивном (тезаурус-

ном) уровне в качестве единиц следует рассматривать обобщенные (теоретические или 

обыденно-житейские) понятия, крупные концепты, идеи» (См. Караулов Ю.Н. Русский 
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С другого бока к взаимосвязи языковой личности и индивидуальной 

языковой картины мира подходит В.А. Маслова в своем исследовании поэти-

ческой картины мира как индивидуально-авторской. Ученый утверждает, что 

такая картина мира «в значительной степени субъективна и несет в себе чер-

ты языковой личности ее создателя» [7, с. 42]. В понимании термина «инди-

видуальная языковая картина мира» мы следуем за В.А. Масловой и 

Н.А. Бурмакиной. Так, опираясь на В.А. Маслову, Н.А. Бурмакина определя-

ет индивидуальную языковую картину мира как «модель мира, представлен-

ную в сознании личности системой концептов, выраженных средствами язы-

ка в определенный исторический период [3, с. 33; см. тж.: 7, с. 41-44] 

Таким образом, на лингво-когнитивном уровне языковой личности 

Р. Смита находит отражение его индивидуальная языковая картина мира, 

складывающаяся из значимых для данного рок-поэта концептов, находящих 

свое вербальное отражение в его песенных текстах. Так, для рок-поэзии 

Р. Смита характерно повторение концептуальных слов и фраз
1
, часть из ко-

торых присутствуют только в какой-либо одной песне, часть – характерны 

для целого альбома или для нескольких альбомов. 

You'll fall in love with somebody else / Tonight / [текст] / You'll fall in 

love with somebody else / Again tonight (M, SEVENTEEN SECONDS). 

I play at night in your house / [текст] / Pretending to swim / In your house 

/ I change the time in your house / [текст] / I hear no sound in your house / 

[текст] / I drown at night in your house / Pretending to swim (IN YOUR HOUSE, 

SEVENTEEN SECONDS). Дважды повторяется фраза pretending to swim, 

представляющая собой отдельную поэтическую строку. Фраза in your house 

повторяется пять раз, причем четыре из них – в составе параллельной кон-

струкции, сочетающейся с анафорой I, дважды – в составе словосочетания at 

night in your house, один раз – в качестве целой поэтической строки. Указан-

ные концептуальные фразы присутствуют только в песне IN YOUR HOUSE. 

Однако в связке с этими фразами употребляется и фраза at night (night), кон-

цептуальная как для альбома SEVENTEEN SECONDS, так и для всех трех 

рассматриваемых рок-альбомов. 

Необходимо заметить, что рассматриваемая фраза является, наряду с 

существительными dark и darkness, прилагательным dark, кодирующей для 

концепта dark, характерного для рок-поэзии Р. Смита в готический период 

его творчества. При этом кодирующие концепт слова могут употребляться в 

денотативных значениях period between sunset and sunrise (для night), colour 

(для dark), absence of light (для dark, darkness). 

                                                 

язык и языковая личность: Изд. 1-е. – М.: Наука, 1987. – 264 с.; цитируется по переизда-

нию 2010 года [5, с. 52]). 
1
 Данная особенность структуры поэтических текстов Р. Смита обусловлена строфической 

вокальной формой, свойственной песням из рассматриваемых рок-альбомов (исключение: 

у песен PRIMARY и THE HANGING GARDEN – куплетно-припевная форма). Иначе го-

воря, повторением концептуальных слов и фраз компенсируется отсутствие припевов, ха-

рактерное для песен рок-группы THE CURE в рассматриваемый период ее творчества. 
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Nobody knows we love / I catch your eyes in the dark (SECRETS, 

SEVENTEEN SECONDS). 

Talking all night in the room / All night (SECRETS, SEVENTEEN 

SECONDS). 

Slips and strikes her soft dark head (THE DROQNING MAN, FAITH). 

And sleeping less every night (THE FIGUREHEAD, PORNOGRAPHY). 

Однако более характерным является сочетание денотативного компо-

нента значения absence of light (как для dark, darkness, так и для night) или pe-

riod between sunset and sunrise (для night) с коннотативным uncertainty и/или 

danger. 

Come closer and see / See into the dark (A FOREST, SEVENTEEN 

SECONDS). (Uncertainty). 

The sound is deep / In the dark (A FOREST, SEVENTEEN SECONDS). 

(Uncertainty). 

At night / I hear the darkness breathe / I sense the quiet despair  

(AT NIGHT, SEVENTEEN SECONDS). (Uncertainty, danger). 

I play at night in your house (IN YOUR HOUSE, SEVENTEEN 

SECONDS). (Uncertainty). 

I drown at night in your house (IN YOUR HOUSE, SEVENTEEN 

SECONDS). (Uncertainty, danger). 

Sunk deep in the night / I sink in the night (AT NIGHT, SEVENTEEN 

SECONDS). (Uncertainty, danger). 

Unaware of the changes at night / At night / [текст] / At night (AT NIGHT, 

SEVENTEEN SECONDS). (Uncertainty, danger). 

[текст] one by one people slip away / Into the night (THE HOLY HOUR, 

FAITH). (Uncertainty, danger; присутствует дополнительная коннотация 

death). 

No shapes sail on the dark deep lakes (ALL CATS ARE GREY, FAITH). 

(Uncertainty, danger). 

The fear takes hold / Creeping up the stairs in the dark (ONE HUNDRED 

YEARS, PORNOGRAPHY). (Uncertainty, danger). 

Creatures kissing in the rain / Shapeless in the dark again (эти строки по-

вторяются дважды – в первом и во втором куплетах песни) (THE HANGING 

GARDEN, PORNOGRAPHY). (Uncertainty, danger). 

In the heat of the night / [текст] / In the heat of the night (THE HANGING 

GARDEN, PORNOGRAPHY). В данном случае слово night входит в состав 

распространенного лексико-грамматического единства, повторяющегося 

только в одной песне. Всему указанному единству присущи коннотации un-

certainty, danger. 

Lose me in the dark (THE FIGUREHEAD, PORNOGRAPHY). (Uncertain-

ty, danger). 

Run into the night (THE FIGUREHEAD, PORNOGRAPHY). 

(Uncertainty). 

Существенным для рассматриваемых рок-альбомов является и наличие 

концепта despair. 
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But I know it's too late (A FOREST, SEVENTEEN SECONDS). 

It's always the same / I'm running towards nothing / Again and again and 

again (A FOREST, SEVENTEEN SECONDS). 

But it always feels the same (PRIMARY, FAITH). 

A single note / Rings on and on and on (ALL CATS ARE GREY, FAITH). 

In despair of time (THE FIGUREHEAD, SEVENTEEN SECONDS). 

Свойственным рок-поэзии Р. Смита в готический период творчества 

является и использование концепта drown, выраженного глаголами drown, 

sink прилагательным drowning, используемыми как в прямом, так и в пере-

носном значении. 

Sunk deep in the night / I sink in the night (AT NIGHT, SEVENTEEN 

SECONDS). (Переносное значение). 

Breathing like the drowning man (THE DROWNING MAN, FAITH). 

(Прямое значение). 

I'll watch you drown in the shower (PORNOGRAPHY, PORNOGRAPHY). 

(Прямое значение). 

Для песенных текстов Р. Смита более характерно вынесение ключевой 

фразы или слова, совпадающей с названием песни, в конец текста (10 случаев 

на 3 альбома), чем в начало текста (3 случая на 3 альбома). При этом такая 

фраза (слово) может быть повторяющейся: 

[текст] / In the hanging garden / [текст] / In the hanging garden / [текст] 

/ In the hanging garden / [текст] / In the hanging garden / [текст] / In the hang-

ing garden / [текст] / In the hanging garden / In the hanging garden (THE 

HANGING GARDEN, PORNOGRAPHY). 

Примером вынесения повторяющейся фразы, совпадающей с названи-

ем песни, может служить приведенный выше пример повторения концепту-

альной фразы in your house в песне IN YOUR HOUSE (альбом SEVENTEEN 

SECONDS). 

Также ключевая фраза может нигде больше не встречаться, кроме кон-

ца (начала) и заголовка соответствующей песни: 

Secrets / [текст] (SECRETS, SEVENTEEN SECONDS). 

[текст] / One hundred years (ONE HUNDERD YEARS, 

PORNOGRAPHY). 

Отдельного рассмотрения заслуживают случаи, когда фраза (слово), за-

вершающая целый альбом, выносится как в название последней песни в аль-

боме, так и в название самого альбома. Такой прием используется в альбомах 

SEVENTEEN SECONDS и FAITH: 

[текст] / Seventeen seconds / [текст] / Seventeen seconds (SEVENTEEN 

SECONDS, SEVENTEEN SECONDS). 

[текст] / But faith (FAITH, FAITH). 

Следует отметить, что слово faith, хотя употребляется всего единожды, 

но, тем не менее, является ядром соответствующего концепта, присутствую-

щего в финальном тексте (the idea of perfection holds me, hope, trust) и частич-

но захватывающего предшествующий (hoping, breathing like the drowning 

man) и первый (the promise of salvation) тексты. При этом весь альбом FAITH 
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пронизан концептуальным полем death, представленным концептами death 

(the quiet and empty bodies; dead; death; die; cell; bed among the stones; funeral 

party; Memories of children’s dream’s / Lie lifeless / Fading / Lifeless; finish your 

life; murder; frozen body; drowning); loneliness (loneliness, empty room; no flags 

wave me home; alone); despair ([текст] all around the children play / the games 

they tired of yesterday; but it always feels the same; It's always the same / I'm run-

ning towards nothing / Again and again and again; A single note / Rings on and on 

and on; desperation; Everything at once / The same / But the mountain never 

moves); uncertainty (No shapes sail on the dark deep lakes / [текст] / All cats are 

grey / In the caves; unknown; doubt); danger (crush; fear; fall; loosing hold; draw 

your claws; rape), grief (scream; crying; sadness; pain); leave (slip away; leave; 

fade). Таким образом, мортальные концепты
1
 оказываются условно обрам-

ленными в рамку
2
, границы которой выражают концепт faith, причем мор-

тальные концепты оказываются более частотными, но концепт faith –  

ключевым. 

Эта специфика альбома FAITH была задана обстоятельствами, при ко-

торых он создавался. В связи с серьезным заболеванием матери барабанщика 

THE CURE Лоуренса (Лола) Толхерста, частыми стали разговоры участников 

группы о смерти. По признанию Р. Смита, в то время он сочинял песни в 

церкви, куда ходил поразмышлять о смерти и понаблюдать за прихожанами. 

Осознав, что сам он не имеет веры, вокалист THE CURE стал задаваться во-

просами о ее сущности, происхождении и проявлениях. Альбом FAITH был 

попыткой осмыслить, как люди могут быть верующими и почему некоторые 

полностью посвящают свои жизни чему-то, что могут получить только после 

смерти [9, с. 44]. 

Использование мортальных концептов характерно и для текстов песен 

из альбома PORNOGRAPHY, однако их использование связано уже не с 

осмыслением смерти и веры в жизнь после смерти, а с двумя основными  

темами данного рок-альбома, рассматриваемыми нами ниже под  

пунктами (1) и (2). 

The death of her father pushing her (ONE HUNDRED YEARS, 

PORNOGRAPHY). (2) 

Cover me with earth (A SHORT TERM EFFECT, PORNOGRAPHY). (2) 

The sound of slaughter (PORNOGRAPHY, PORNOGRAPHY). (1), (2). 

One more day like today and I'll kill you / A desire for flesh / And real blood 

/ I'll watch you drown in the shower (PORNOGRAPHY, PORNOGRAPHY). (1) 

1. В текстах песен из альбома PORNOGRAPHY нашел отражение тот 

факт, что во время тура в поддержку предыдущего альбома (FAITH) Р. Смит 

                                                 
1
 Термин принадлежит Е.Р. Авиловой [2]. 

2
 Условно, поскольку перед рамкой также присутствует некоторое (сравнительно мизер-

ное) количество фраз / слов, выражающих мортальные концепты: [текст] slip away / The 

quiet and empty bodies / [текст] / And slip away. 
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заинтересовался темой психических расстройств. Для указанных текстов ха-

рактерно наличие неожиданных метафорических образов
1
. 

A life spills into the flowers (PORNOGRAPHY, PORNOGRAPHY). 

Creatures kissing in the rain / Shapeless in the dark again (THE HANGING 

GARDEN, PORNOGRAPHY). 

Catching haloes on the moon / Gives my hands the shapes of angels (THE 

HANGING GARDEN, PORNOGRAPHY). 

A scream tears my clothes as the figurines tighten / With spiders inside them 

(THE FIGUREHEAD, PORNOGRAPHY). 

Cherish the faces as they wait for the end (A STRANGE DAY, 

PORNOGRAPHY). 

The old man cracks with age (PORNOGRAPHY, PORNOGRAPHY). 

Sour yellow sounds inside my head (PORNOGRAPHY, PORNOGRAPHY). 

2. Для альбома PORNOGRAPHY характерны политические аллюзии – а 

именно, отсылки к фактам, связанным с правлением Маргарет Тэтчер.  

Fighting for freedom on the television (ONE HUNDRED YEARS, 

PORNOGRAPHY). 

The soldiers close in under a yellow moon / All shadows and deliverance 

(ONE HUNDRED YEARS, PORNOGRAPHY). 

A charcoal face (A SHORT TERM EFFECT, PORNOGRAPHY). 

I can lose myself in Chinese art and American girls (THE FIGUREHEAD, 

PORNOGRAPHY). 

Как отмечает Т.С. Абдуллина, ссылаясь на Д. Томпсона, в песнях 

Р. Смита, как и в ряде других песен готик-рока конца 70-х – начала 80-х гг., 

«недвусмысленно выражено глубокое отвращение, которое молодежь того 

времени испытывала к правительству М. Тэтчер» с его жесткой неолибе-

ральной политикой [1, с. 80]. Однако Т.С. Абдуллина отмечает это в отноше-

нии альбома SEVENTEEN SECONDS, обходя стороной PORNOGRAPHY, в 

то время как именно для PORNOGRAPHY характерны явные политические 

намеки, а в рок-текстах из альбома SEVENTEEN SECONDS недовольство 

политическим курсом можно угадать разве что в настроении, создаваемым 

ключевым для данного альбома концептом uncertainty (secrets; someone has 

to be there, At night / I hear the darkness breathe / I sense the quiet despair), яв-

ственно же прослеживается в данном альбоме любовная тема. 

Однако следует вернуться к анализу вербальной составляющей рок-

альбома PORNOGRAPHY и отметить, что, хотя в нем сохранен принцип 

                                                 
1
 Мы склонны в большей степени приписывать сам факт наличия данных образов в 

текстах Р. Смита увлечению темой психического здоровья, чем влиянию наркотических 

веществ, поскольку с наркотиками Р. Смит экспериментировал на протяжении всего готи-

ческого периода [9], однако подобные образы встречаются только в одном рок-альбоме из 

записанных в этот период. Хотя нельзя отрицать, что на конкретную специфику метафо-

рических образов, содержащихся в песнях из данного альбома, повлияло именно употреб-

ление наркотических веществ [19]. 
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наименования альбома по названию финальной песни, однако слово pornog-

raphy не встречается нигде, кроме самого этого названия.  

Для рок-поэзии Р. Смита в готический период характерно использова-

ние эмоционально (негативно) окрашенной лексики: 

Tell me I'm wrong (PLAY FOR TODAY, SEVENTEEN SECONDS). 

You say it's not fair (PLAY FOR TODAY, SEVENTEEN SECONDS). 

I sense the quiet despair (AT NIGHT, SEVENTEEN SECONDS). 

I cannot hold what you devour (THE HOLY HOUR, FAITH). 

Another perfect lie is choked (PRIMARY, FAITH). 

Hand in hand with fear and shadows (THE FUNERAL PARTY, FAITH). 

Scream! (A SHORT TERM EFFECT, PORNOGRAPHY). 

A monument to the ruined age (COLD, PORNOGRAPHY). 

Также нельзя обойти стороной и тот факт, что для песенных текстов 

Р. Смита характерно обращение к мировому литературному наследию
1
. Так, 

в песне M из альбома SEVENTEEN SECONDS Р. Смит цитирует Альбера 

Камю (роман «Счастливая смерть»). 

Hello image (M, SEVENTEEN SECONDS). (Сохранена пунктуация пуб-

ликации текста данной песни на официальном сайте The Cure [18]). 

Песни AL CATS ARE GREY и THE DROWNING MAN из альбома 

FAITH созданы под влиянием трилогии Мервина Пика GORMENGHAST 

(«Горменгаст») и содержат аллюзии
2
 на нее [12; 17, с. 182; 21]. 

No shapes sail on the dark deep lakes (ALL CATS ARE GREY, FAITH). 

[текст] / In the caves (ALL CATS ARE GREY, FAITH). 

Oh Fucshia! (THE DROWNING MAN, FAITH). (Сохранены орфогра-

фия и пунктуация оригинала [18]). 

В текстах указанных песен присутствуют и дословные цитаты из три-

логии GORMENGHAST [12; 21; см. тж.: 15]. 

A single note / Rings on and on and on (ALL CATS ARE GREY, FAITH). 

She stands twelve feet above the flood (THE DROWNING MAN, FAITH). 

Присутствует в рок-поэзии Р. Смита и обращение к фразеологическому 

фонду английского языка. 

All cats are grey (ALL CATS ARE GREY, FAITH).  

На основании вышеизложенного мы можем заключить, что для поэти-

ческого языка Р. Смита в готический период его творчества характерно упо-

требление негативно окрашенной лексики. В языковой картине мира 

Р. Смита отражено наследие как английской (литературное, идиоматическое), 

так и французской (философско-литературное) культуры. Что касается ко-

гнитивного уровня языковой личности Р. Смита в рассматриваемый период, 

то существенное место на этом уровне занимает концептное поле death, 

включающее в себя концепты death, despair, uncertainty, danger, grief, loneli-

                                                 
1
 Подробнее см. [17, с. 179-187; 21]. 

2
 Подробнее об аллюзиях на трилогию GORMENGHAST и цитатах из нее, содержащихся 

в песне THE DROWNING MAN [см. 21]. 
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ness, leave. Свойственным рок-поэзии Р. Смита 1980-1981 гг. является и 

наличие концепта dark. Характерны для песенных текстов Р. Смита и повтор 

концептуальных слов и фраз, а также их размещение в конечной позиции. 

Следует отметить, что в характерных для рок-поэзии готического периода 

творчества Р. Смита концептах отражается и его мотивация (недовольство 

политическим режимом, размышления о смерти и вере, любовные пережива-

ния, интерес к теме психического здоровья). 
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В данной статье метапоэтика драматургического текста рассматривается в качестве 

средства постижения мыслей, идей и интенций автора художественного произведения, а 
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Создание художественного произведения сопровождается непрерывной 

рефлексией автора над своими произведениями, языком, стилем, искусством 

в целом, что подводит нас к понятию «метапоэтика». Метапоэтика – это код 

автора, имплицитно или эксплицитно представленный в текстах о художе-

ственных текстах. По утверждению К.Э. Штайн, это исторически развиваю-

щаяся гиперсистема, включающая в себя частные метапоэтики и характери-

зующаяся открытостью, нелинейностью, динамичностью, постоянным взаи-

модействием с различными областями знания. Средой метапоэтики выступа-

ет метапоэтическое пространство, объектом исследования является словесное 

творчество писателя, а ее цель – раскрыть тайны мастерства писателя, его 

интенций и художественных посылок через переработку его метапоэтиче-

ских текстов (художественных и нехудожественных). При этом в процессе 

исследования художественного творчества автор выступает в качестве дея-

тельностного субъекта. Следует отметить, что хотя метапоэтические данные 

заключают в себе субъективное мнение автора, они являются объективным 
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материалом для исследования. В этом, по утверждению К.Э. Штайн, заклю-

чается парадоксальность метапоэтики [6, с. 9, 11, 23]. 

Особую роль в метапоэтике и метапоэтическом пространстве играет 

язык: в поэтической или драматургической системе является собственно ма-

териалом поэзии, выступая «первичным метаязыком»; однако в контексте 

метапоэтики, которую создают художники слова, при анализе произведения, 

возникает «вторичный метаязык»; далее в процессе описания самой метапо-

этики исследователи пользуются метаязыком третьего уровня описания 

[7, с. 16]. Предметом нашего интереса являются первичный и вторичный ме-

таязыки. Лексические компоненты метаязыка описания художественного 

текста зависят от рода художественного текста. Так, метаязык метапоэтиче-

ского пространства драматургических текстов основывается на лексемах-

терминах семантических полей «драма», «драматургия», «драматическое ис-

кусство», «которые являются определяющими (сигнальными) элементами в 

процессе выявления метапоэтических данных». Однако данные метапоэтиче-

ские лексемы-термины (металексемы) могут обнаруживаться в эпистолярных 

текстах, в текстах художественных произведений, как драматургических, так 

и прозаических, их заглавиях, в автобиографических трудах и высказываниях 

автора, в текстах современников и т.д. [5, с. 12-13]. 

Метапоэтическое пространство драматургического текста американ-

ского писателя Теннесси Уильямса включает в себя не только драматургиче-

ские произведения, но и прозаические, эпистолярные, публицистические, 

мемуарные, метаметапоэтические и поэтические тексты. Тем не менее, ядром 

метапоэтики Т. Уильямса без сомнения являются драматургические произве-

дения автора. 

Основываясь на вышесказанном, можно схематически изобразить ме-

тапоэтику драматургического текста Т. Уильямса, где: 

ДТ – драматургические тексты, 

ПрТ – прозаические тексты, 

ПубТ – публицистические тексты, 

ЭТ – эпистолярные тексты, 

МемТ – мемуарные тексты, 

ММТ – метаметапоэтические тексты, 

ПТ – поэтические тексты. 

В центре этой схемы располагаются драматургические произведения, 

включающие в себя пьесы, предисловия и послесловия к ним, из которых мы 

черпаем информацию о том, что думал и говорил сам драматург о писатель-

ском творчестве, о побудивших его писать причинах, о драме, слове и его 

действии в художественном произведении. Рассмотрим подробнее данные 

тексты метапоэтики Уильямса.  
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Рис. Метапоэтика драматургического текста Т. Уильямса 

 

Так, в предисловии к пьесе «Татуированная роза» (Foreword to The 

Rose Tattoo (1951)) Т. Уильямс обращается к прародительнице современной 

драмы – древнегреческой трагедии. По утверждению драматурга, в сцениче-

ской речи присутствовал эпический элемент, и она отличалась от живой раз-

говорной речи современников. Однако драматургическая речь не казалась 

странной зрителям, поскольку, по Уильямсу, греческий зритель осознавал, 

что из вымышленного мира драмы исключен элемент времени. Как отмечает 

драматург, если бы мир драмы не позволял нам рассматривать ее героев че-

рез особую призму «мира без времени» (a world without time), тогда персона-

жи и события драмы стали бы бессмысленными, одинаково незначительны-

ми, как и соответствующие им люди и происшествия в реальной жизни. Та-

ким образом, по мнению Т. Уильямса, драма является отражением окружаю-

щей действительности вне контекста времени [15, с. 259-260]. При этом в 

драме время как будто остановилось. Уильямс пишет: «A play may be violent, 

full of motion: yet it has that special kind of repose which allows contemplation 

and produces the climate in which tragic importance is a possible thing, provided 

that certain modern conditions are met (Пьеса может быть неистовой, страст-

ной, полной движения, и все же она имеет тот особый вид покоя, который 

позволяет созерцать и создает атмосферу, в котором возможен трагизм при 

соблюдении некоторых современных условий.)» [15, с. 260-261]. Благодаря 

«магическому фокусу» события остаются событиями, не теряя со временем 

своей важности. Драма на сцене – это залитый светом мир, в котором эмоции 

и действия имеют особое измерение и особую важность, которые они также 
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имели бы в реальном мире, если только удалось бы избежать «сокрушитель-

ного вторжения времени» [15, с. 261-262]. Таким образом, целью Т. Уильям-

са в драматургическом произведении является выход за рамки определенного 

времени и создание особого, вневременного мира драмы, поскольку только в 

этом случае все происходящее приобретает особый смысл. 
В «Послесловии к Камино Реал» (Afterword to Camino Real (1953)), Уи-

льямс обращается к понятию «драма» и отмечает, что, хотя существуют пье-
сы для чтения, «неудержимое пламя» живого, действующего театра, предна-
значенного для созерцания и чувствования, никогда не будет уничтожено 
критиками. По мнению драматурга, пьеса в книге – это всего лишь «неясная 
тень» пьесы, сыгранной на сцене: «…a play in a book is only the shadow of a 
play and not even a clear shadow of it» [16, с. xxxiv]. Напечатанную пьесу Уи-
льямс сравнивает с архитекторским планом дома, который еще не построен 
либо построен и разрушен. Следовательно, по мнению драматурга, сила сло-
ва на бумаге проявляется не в полной мере, и пьеса считается полноценной, 
лишь в том случае, если она поставлена на сцене для созерцания. 

Как отмечает автор, пьесу составляют не слова на бумаге и даже не 
мысли и идеи автора, пьеса – это цвет, изящество, полет, структурный рису-
нок в движении, быстрое взаимодействие живых людей [16, с. xxxiv]. Искус-
ство несет в себе сообщение, которое заключено в абстрактной красоте фор-
мы, цвета, линии; конкретно к драматическому искусству Уильямс добавляет 
еще свет и действие/движение (motion). Таким образом, пьеса для драматурга 
представляет собой синкретизм формы, содержания, цвета, линий, изяще-
ства, света и движения. Подтверждение особой роли цвета в создании це-
лостной картины драматургического произведения мы находим в замечаниях 
к постановке пьесы «Лето и дым» (Production Notes for Summer and Smoke 
(1948)): «During the day scenes the sky should be a pure and intense blue (like the 
sky of Italy as it is so faithfully represented in the religious paintings of the Renais-
sance) and costumes should be selected to form dramatic color contrasts to this 
intense blue which the figures stand against. (Color harmonies and other visual 
effects are tremendously important.)» (Во время дневных сцен небо должно 
быть чистым насыщенно-голубым (как небо в Италии, как оно точно пред-
ставлено на религиозных полотнах эпохи Ренессанса), и костюмы должны 
быть выбраны таким образом, чтобы создать драматический контраст этому 
насыщенно-голубому, на фоне которого стоят фигуры. (Гармония цвета и 
другие визуальные эффекты крайне важны.)) [14, с. 119]. Следовательно, по 
Уильямсу, цвет наряду со словом играет немаловажную роль в создании 
определенной атмосферы и особого драматизма в пьесе. 

В драматургическом искусстве Уильямс также выделяет понятия «dy-
namic» (динамичный, действующий, живой) и «organic» (гармоничный, есте-
ственный), которые, по его мнению, определяют наиболее важные драмати-
ческие ценности: «Dynamic is a word in disrepute at the moment, and so, I sup-
pose, is the word organic, but those terms still define the dramatic values…» 
(«Динамичный» – это слово, которое в настоящее время имеет плохую репу-
тацию, также как и слово «гармоничный», но эти термины все еще опреде-
ляют драматические ценности.) [16, с. xxxv]. То есть для Уильямса важно, 
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чтобы в драме все элементы гармонично взаимодействовали, кроме того, в 
пьесе необходима динамика, движущая действие вперед. 

Все эти идеи драматург-новатор воплотил в своем Пластическом теат-
ре, в котором также активно использовал так называемый «экран» (screen). 
На нем время от времени появлялись определенные образы или надписи, со-
провождающие, комментирующие и поясняющие действие на сцене, либо 
усиливающие воздействие на зрителя или читателя. В замечаниях к поста-
новке «Стеклянного зверинца» (Production Notes for The Glass Menagerie 
(1944)) мы находим ключ к пониманию замысла автора, а именно цель ис-
пользования данного устройства: «The purpose of this <…> is to give accent to 
certain values in each scene. Each scene contains a particular point (or several) 
which is structurally the most important. In an episodic play, such as this, the 
basic structure or narrative line may be obscured from the audience; the effect 
may seem fragmentary rather than architectural. The legend or image upon the 
screen will strengthen the effect of what is merely allusion in the writing and allow 

the primary point to be made more simply and lightly than if the entire responsi-
bility were on the spoken lines. Aside from this structural value, I think the screen 
will have a definite emotional appeal, less definable but just as important.» (Его 
цель – сделать акцент на определенных ценностях в каждом эпизоде, содер-
жащем детали, которые структурно наиболее важны в данном контексте. В 
таких пьесах, как эта, включающих в себя большое количество эпизодов и 
отступлений, основная структура или повествовательная линия могут быть 
непонятны зрителю; как следствие восприятие может оказаться фрагментар-
ным. Надпись или образ на экране усилят действие того, что является всего 
лишь аллюзией в произведении и позволит сделать основную мысль более 
простой и ясной, чем если бы вся ответственность возлагалась на слово. По-
мимо этой структурной важности, по-моему, экран будет нести собой эмоци-
ональный призыв, менее поддающийся определению, но такой же важный.) 
[10, с. 132]. Таким образом, экран для Т. Уильямса выступает не только в ка-
честве средства создания целостности пьесы, состоящей из нескольких дей-
ствий, но и средства отражения символа, который упрощает и выражает в бо-
лее красивой форме главную идею отдельного эпизода или пьесы в целом. 
Экран отражает и символы-образы (изображение синих роз в «Стеклянном 
зверинце», являющихся образом Лауры), и слова, выражающие эти символы 
(надпись «Стеклянный зверинец», сопровождающая основную музыкальную 
тему под тем же названием, которая является музыкальным образом Лауры). 

При этом Т. Уильямс отмечает, что экспрессионизм и все другие не-
традиционные приемы в драме имеют лишь одну цель – приближение вплот-
ную к истине. Драма пользуется нетрадиционными приемами не с целью из-
бежать «взаимодействия с реальностью», напротив, это попытка найти более 
проникающее и живое выражение предметов, тем самым, это способ прибли-
зиться к реальности. По утверждению драматурга, в современном искусстве 
точное реалистичное воспроизведение окружающей действительности не-
принципиально: истина, жизнь или реальность – живые гармоничные явле-
ния, которые поэтическое воображение способно представить лишь с помо-
щью трансформации и превращения в другие формы, отличные от тех, что 
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обнаруживаются внешне в явлении [10, с. 132]. Таким образом, по Т. Уиль-
ямсу, современная драма должна отражать действительность, однако не через 
точное ее воспроизведение, а с помощью поэтического изображения, с по-
мощью магии, что возможно благодаря слову, слову-символу, произнесенно-
му персонажем или написанному на экране. 

В предисловии к «Сладкоголосой птице юности» (Foreword to Sweet 
Bird of Youth (1959)), анализируя слово как элемент драмы, Т. Уильмс отме-
чает, что «слова, которые сами срываются с языка», то есть проговариваются 
или пишутся спонтанно, всегда правдивы. Если же речь заранее готовится, 
тогда в ней обязательно присутствует ложь и лицемерие [17, с. 1]. Как отме-
чает сам драматург, его пьесы наиболее верно характеризуются словами 
«злость» (anger) и «зависть» (envy), однако он отрицает слово «ненависть» 
(hate), которое, по его мнению, может присутствовать лишь тогда, когда от-
сутствует понимание [17, с. 2-3]. По утверждению Уильямса, его письмо, его 
слово всегда тяготеет к истерии и жестокости, что отчетливо отражается на 
сцене, а в своих пьесах он изображает человеческие слабости, присущие ему 
самому: «...I can't expose a human weakness on the stage unless I know it through 
having it myself. I have exposed a good many human weaknesses and brutalities 
and consequently I have them» (Я не могу изображать человеческие слабости, 
пока сам их не испытаю. А так как я показал много слабостей и жестокостей, 
следовательно, я сам их испытал.) [11, с. 109]. При этом он обращается к ари-
стотелевской идее об «очищении и искуплении» жестокости через ее поэти-
ческое изображение на сцене, тем самым, оправдывая свое частое обращение 
к ней в своих пьесах. 

В «Послесловии к Камино Реал» (Afterword to Camino Real (1953)),  
Т. Уильямс также утверждает, что он нередко обращается к символам – 
«естественной речи драмы». По мнению драматурга, как в сознании, так и в 
подсознании у человека находится большой словарь образов, на которых и 
основано человеческое общение. Как отмечает Уильямс, символ в пьесе име-
ет лишь одну цель – выразить что-то проще, откровеннее и красивее, чем это 
может быть отражено обычными словами: 

«… symbols are nothing but the natural speech of drama» (… символы – 
это не что иное, как естественная речь драмы) [16, с. xxxiii]; 

«… a symbol in play has only one legitimate purpose, which is to say a 
thing more directly and simply and beautifully than it could be said in words» (… 
символ в пьесе имеет лишь одну законную цель, которая заключается в том, 
чтобы сказать что-то откровенней, проще и красивее, чем это могло бы быть 
сказано словами) [16, с. xxxiii]. 

Здесь Уильямс противопоставляет понятия «символ» (symbol) и «сло-
во» (word). Как пишет С. Аверинцев, «Символ есть образ, взятый в аспекте 
своей знаковости … он есть знак, наделенный всей органичностью и неисчер-
паемой многозначностью образа. Всякий Символ есть образ … но категория 
Символа указывает на выход образа за собственные пределы, на присутствие 
некоего смысла, нераздельно слитого с образом, но ему не тождественного»  
[1, с. 378-379]. Таким образом, символ, будучи образом, является идеализиро-
ванным отражением окружающего мира, в то время как слово более реали-
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стично изображает действительность. При этом Уильямс отмечает, что он от-
вергает использование символов ради самих символ; когда они употребляют-
ся по назначению, то являются «чистейшим языком драмы» (the purest lan-
guage of plays). По мнению драматурга, благодаря символам с помощью 
предмета или жеста можно показать на сцене то, что пришлось бы описывать 
на нескольких страницах, чтобы донести идею до читателя или зрителя  
[16, с. xxxiii]. При этом символы у Т. Уильямса отражены не только в пред-
метах или в движениях, но и в словах, отражающих названия мест, абстракт-
ные явления, имена. Так, проанализировав ремарочный пласт в пьесе «Вне-
запно прошлым летом», мы пришли к выводу, что сад Себастьяна, одного из 
главных героев, является символом скрытой необузданности, дикости и не-
покорности его сущности. В предваряющей действие ремарке Уильямс опи-
сывает сад следующим образом: «a fantastic garden which is more like a tropi-
cal jungle, or forest, in the prehistoric age of giant fern-forests… The colors of this 
jungle-garden are violent… There are massive tree-flowers that suggest organs of 
a body, torn out, still glistering with undried blood, there harsh cries and sibilant 
hissings and thrashing sounds in the garden as if it were inhabited by beasts, ser-
pents and birds, all of savage nature…» (фантастический сад, который скорее 
похож на тропические джунгли или лес доисторической эпохи огромных па-
поротников… У этого джунгли-сада яркие цвета… Там массивные цветы 
размером с деревья, которые напоминают органы тела, разорванные, все еще 
блестящие от незасохшей крови. Там резкие крики, свистящие шипения, и 
звуки ударов, как будто сад был заселен животными, змеями и птицами ди-
кой природы…) [13, с. 5]. Еще основоположник психоанализа Зигмунд 
Фрейд рассматривал сад в качестве символа женского начала, а диких жи-
вотных как символ «чувственно возбужденных людей», а также «грубых же-
ланий и страсти» [4, с. 84]. То есть сад отражает, с одной стороны, феминную 
натуру Себастьяна, а с другой – его тайные страстные желания. Как отмечает 
Джоу Фалокко, исследователь творчества Т. Уильямса, дикий и буйный сад 
Себастьяна изображает «вид гомосексуального желания, которое отказывает-
ся быть заключенным в рамки» и рвется наружу [9]. С другой стороны, в 
конце пьесы сад выступает как метафорическое место для дионисийских об-
рядов – расчленения и каннибализма, тем самым, являясь, по мнению  
Дж. Клама, «выражением уильямсовского язычества»: сад Себастьяна с его 
плотоядными (carnivorous) растениями – истинное выражение уильямсовско-
го видения падшего общества, в котором действующим законом остается го-
лод и желание [8, с. 133]. К тому же в этом саду растет цветок «Venus flytrap» 
(Венерина мухоловка) – питающийся насекомыми хищник, являющийся сим-
волом каннибализма, жертвой которого стал Себастьян. Плотоядными явля-
ются и хищные птицы, поедающие черепах в месте с говорящим названием 
Энкантадас (Encantadas) от слова «encantado», что в переводе с испанского 
означает «зачарованный, заколдованный» [3]. Таким образом, и здесь наси-
лие, точнее, эволюционный закон выживания в животном мире является об-
разом насилия/выживания в мире человеческом. То есть с помощью данных 
символов драматург предрекает скорую жестокую смерть героя: он – муха, 
проглатываемая мухоловкой; черепаха, поедаемая голодными хищными пти-
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цами. Кроме того само имя героя «Себастьян» символично и выражает аллю-
зию на Библию. Из драматургических реплик данной пьесы, мы узнаем, что 
Себастьян в пьесе Т. Уильямса искал Бога – «a clear image of him» (его свет-
лый образ), – даже некоторое время жил в буддистском монастыре в Гимала-
ях и хотел постричься в монахи. По его утверждению, наблюдая за сценой в 
Энкантадас (в заколдованном месте), он видел Бога. Его стремление к Все-
вышнему подтверждает и кузина Себастьяна Кэтрин – свидетельница его 
смерти, – которая пыталась спасти его от принесения себя в жертву Богу  
[13, с. 30]. Следовательно, как и христианский Святой Себастьян мученик, 
Себастьян Винэбл практически не сопротивлялся своей смерти, будучи 
убежденным, что искупление через страдания и смерть приведет его к Богу. 
Следует также отметить, что Святой Себастьян признан покровителем пред-
ставителей нетрадиционной сексуальной ориентации, то есть Т. Уильямс не 
случайно назвал своего героя этим именем, посчитав его еще одним симво-
лом для более простой передачи авторского посыла. 

Еще одним символом, указывающим на Бога в пьесе «Внезапно про-
шлым летом», является белый цвет. Анализ драматургических реплик Кэтрин 
выявил 9 лексем «white» (белый) в отрывке, описывающем день смерти Се-
бастьяна: CATHАRINE. ... Sebastian was white as the weather. He had on a spot-
less white silk Shantung suit and a white silk tie and a white panama and white 

shoes, white – white lizard skin – pumps! He – (She throws back her head in a 
startled laugh at the recollection.) – kept touching his face and his throat here and 
there with a white silk handkerchief and popping little white pills in his mouth... 
(КЭТРИН: Себастьян был белым как и сама погода. На нем был белоснеж-
ный чесучовый костюм, и белый шелковый галстук, и белая панама, и бе-

лая обувь – белые лакированные туфли из кожи ящерицы! Он – (Она от-
кидывает голову назад, испуганно смеясь при этом воспоминании.) – не пе-
реставал глотать белые таблетки и касаться лица и горла своим белым 

платком.) [13, с. 39] Известно, что белый цвет в религии выражает святость, 
чистоту, духовность, поэтому, готовясь к смерти, люди облачались в белую 
одежду, стремясь предстать в непорочном образе перед Богом [2, с. 23]. Та-
ким образом, Себастьян как бы предчувствовал свою смерть, ждал встречи с 
Богом, заранее подготовившись к этому. Подтверждение тому, что Уильямс 
обращался к религиозной символике, мы находим и в интервью журналу 
«The Paris Review», в котором драматург отмечает, что его работы полны 
глубоко христианских символов: образ Христа, его красота, чистота и его 
учение [12]. 

Итак, метапоэтика – это отражение замысла, мыслей и интенций автора 
в художественных и нехудожественных текстах. В метапоэтику драматурги-
ческого текста Т. Уильямса входят драматургические, прозаические, публи-
цистические, эпистолярные, мемуарные, поэтические и метаметапоэтические 
тексты. Ядром данного метапоэтического пространства являются драматур-
гические тексты, включающие в себя пьесы, предисловия и послесловия к 
ним. В этих текстах мы находим ключ к пониманию замысла автора для бо-
лее точной интерпретации произведений и верного понимания глубинного 
смысла, заложенного драматургом в том или ином тексте. 
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В статье анализируются произведения Ф.М.Достоевского и Дж.Фаулза. Литература 

ХХ века оказалась под глубоким воздействием Достоевского. Для новой эры русский пи-

сатель стал не только творцом художественных образов, но созданным воображением 

мыслителей образом, которые пытались разгадать тайну «феномена» Достоевского. Он 
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повернул зрение эпохи и щипнул струну внутреннего мира английского писателя Джона 

Фаулза. Последний почувствовал «подсказки», идущие от Достоевского. 
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В ХХ столетии Достоевский осознается не только как писатель-

мыслитель классической литературы, но и как феномен современной миро-

вой культуры. Достоевский стоял у истоков философско-религиозных и ху-

дожественных исканий не только русского, но и всего мирового литератур-

ного процесса. Он «открыл» новые темы для человечества, тем самым пред-

видел и изобразил все возможные философские уклонения от путей истины, 

вызвал потрясение в умственном строе человечества. 

Достоевский – создатель «подпольного» мира, где на передний план 

ставятся взаимоотношения отдельной личности и окружающего мира. В по-

вести «Записки из подполья» это хорошо выражено. Автор показывает соби-

рательный образ в лице парадоксалиста, который выражает свои чувства и 

мысли, бунтует против математически однозначных законов природы. Он не 

хочет смириться с общепризнанными правилами и считает, что человек дол-

жен свободно отдавать себя своим желаниям и капризам.  

«Подполье» парадоксалиста у Достоевского ярко выражено в «Коллек-

ционере» Фаулза в лице Клегга. Так, русский писатель в своем произведении 

утверждает оторванность человека-индивидуалиста от «живой жизни», кото-

рый замкнулся в своем узком мирке и стоит за «осуществление» своих «ка-

призов». Герой «подполья» выступает с утверждением личности от общества. 

Он перестает покидать свою квартиру, уходит в «подполье». 

В романе Фаулза эту функцию выполняют дом и положение Клегга в 

обществе. На первый взгляд Клегг создает вид «рая», изображенный в этом 

отдаленном доме. Дом далек от города и окружен лесом. В доме безвкусные, 

выпускаемые серийно пункты, обеспеченные декораторами, походят на 

обычные моральные и социальные идеи, которые «снабжают» рассудок 

Клегга. Из-за подвала он покупает дом. Думая, что он всегда хотел иметь 

кое-что «современное» и собирается сказать продавцу недвижимого имуще-

ства, что он не хочет дом, когда агент упоминает подвал. Интерес Клегга яв-

ляется немедленным, и он даже возвращается в дом, когда продавец уезжает. 

Хотя Клегг испытывает недостаток в любом реальном понимании, непосред-

ственно в своих побуждениях, он чувствует себя интуитивно привлеченным 

в сказочную атмосферу. Подвал – это место, где Клегг может понять свои 

«фантазии» и создать свой собственный «рай». Но его ум способен оборудо-

вать этот «рай» только инфантильными, клаустрофобными «оборудования-

ми», что создает демоническую пародию на «рай». Все же, этот «рай» – про-

ектирование подсознательного «подполья». В некоторых исследованиях под-

вал в романе «Коллекционер» понимается как «ирреальное пространство, 

воспринимаемое через призму восприятия героев». Интересна в этом отно-

шении соавторская работа О.Лапаньковой и М.Лобан «Концепты «простран-

ство» и «время» в романе Дж.Фаулза «Коллекционер». Исследуя данную 
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концепцию в романе, авторы передают «информацию об авторском замыс-

ле», которая связана с освоением им действительности. Индивидуально-

авторская концептосфера реализуется на базовых слоях «Художественным 

воплощением пространства этого типа становится образ подвала. Вначале он 

возникает в сознании Клегга как место заточения героини, а затем как место 

встреч с любимой девушкой, где можно ежечасно ее видеть и даже, по за-

мыслам героя, добиться ответного чувства. Искусственность и неестествен-

ность подобного рода отношений, способы их осуществления, навязанные 

Клеггом, внутренне осознает Миранда» [2, с. 61]. Для Миранды подвал дей-

ствительно становится «специальным местом», где творческий потенциал и 

возрождение, связанное с образцом, свидетельствуются в ее реакции на за-

ключение. Она понимает, что это Клегг сам заперт в подвале, у которого нет 

внутреннего мира. В своем дневнике пишет: «Он не верит, что может суще-

ствовать иной мир, помимо того, в котором он существует, который видит 

воочию. По-настоящему это он – заключенный. Заключенный в своем соб-

ственном отвратительно узеньком сегодняшнем мирке» [3, с. 225].  

Специфическое качество подсознательного «рая» Клегга более точно 

определено в психологическом отношении. Клегг, как герой-парадоксалист, 

перестает верить в справедливость миропорядка. Подобно «подпольному» 

человеку он хочет осуществить свой каприз и полностью отдаться своему 

«хотению». Но Клегг уже герой ХХ века, где материальный мир, капитало-

вложение, власть денег решают все. Он за деньги получает свое «хотение».  

В «Записках» Лиза олицетворяет «живую жизнь», а в романе Фаулза – 

Миранда. В «Коллекционере» как бы борются невежество и образованность, 

тьма и свет. Для Миранды Клегг представляет темную сторону мужского по-

ла со своей индивидуальностью, которой она должна учиться управлять и 

творчески использовать. Если она не направит более темные, отрицательные 

аспекты своей враждебности к положительному использованию, то они раз-

рушат ее. Чтобы управлять темными, иррациональными силами представ-

ленной индивидуальностью Клегга, Миранда должна достигнуть его индиви-

дуализации. Фаулзовская героиня хотела выставить на свет духовную и пси-

хологическую темноту Клегга, но не смогла.  

Достоевский в своем произведении естественность героины противо-

поставил «логистике» парадоксалиста. В «Записках» тоже борются доброта 

Лизы и индивидуализм «подпольного» человека, имя которого неизвестно. 

Ее чувство сострадания побеждает его эгоизм.  

Достоевский считал, что оторванность человека от «живой жизни» де-

лает его односторонним. Герой «подполья» говорит: «Мы даже и человека-

ми-то быть тяготимся, – человеками с настоящим, собственным телом и кро-

вью; стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть какими-то небывалы-

ми общечеловеками. Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уж не 

от живых отцов, и это нам все более и более нравится. Во вкус входим. Скоро 

выдумаем рождаться как-нибудь от идеи» [1, с. 550]. 

Достоевский показывает двойственность человеческой натуры, «под-

польное» сознание индивида. Фаулз использует этот прием в изображении 



55 

своих героев. Фаулзовские герои как бы продолжают пути героев  

Достоевского. 
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Наши дети являются наследники богатейшей культуры, изучение традиций в усло-

виях современного образования позволяет школьнику увидеть красоту и неповторимость 
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самых сложнейших исторических моментах русскому человеку. В данной статье раскры-
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На современном этапе развития образования особую роль приобретает 

краеведческая работа. Она способствует не только повышению качества обу-

чения, но и укреплению связи с жизнью. 

Культурные страницы нашей Воронежской области богаты плеядой 

блестящих литературных имен: Григорий Яковлевич Бакланов, Иван Алексе-

евич Бунин, Юрий Данилович Гончаров, Владимир Григорьевич Гордейчев, 

Анатолий Владимирович Жигулин, Николай Алексеевич Задонский, Влади-

мир Александрович Кораблинов, Евгений Дмитриевич Люфанов, Самуил 

Яковлевич Маршак, Андрей Платонович Платонов, Алексей Тимофеевич 

Прасолов, Андрей Порфирьевич Сребрянский, Николай Владимирович Стан-

кевич, Юрий Фёдорович Третьяков, Гавриил Николаевич Троепольский, Ми-

хаил Иванович Фёдоров, Валентин Тимофеевич Ющенко [3]. Это позволяет 

организовать плодотворную работу по литературному краеведению. Многие 



56 

поэты и писатели любили путешествовать по родному краю, они оставили 

интересные воспоминания, путевые заметки, поэтические строки, посвящен-

ные нашей Воронежской области. Занятия литературным краеведением поз-

воляют учащимся осознать связь литературы с жизнью, увидеть ту среду,  

которая послужила материалом для творчества писателя, проникнуть в  

его творческую лабораторию, изучать его творческий метод, вкусы и при-

страстия. 

Многообразный опыт краеведческой работы раскрывается в докладах и 

сообщениях учителей, участников научно-практических конференций, и в 

создаваемых на основе выступлений сборниках статей [2]. 

Мы считаем, что литературное краеведение как форма внеклассной и 

внешкольной позволит школьникам глубже осмыслить и личность писателя, 

и его творчество. Так Л. П. Прессман пишет: "Нельзя не учитывать огромно-

го значения занятий краеведением. Собирая и изучая факты литературной 

жизни родного края, школьники учатся видеть прекрасное в обыденном, по-

новому оценивают пейзажи близкой природы, памятные места, а главное 

много узнают о людях, живущих и работающих вокруг них. Нужно, чтобы 

учащиеся точно знали цель своих занятий краеведением, были заинтересова-

ны в этой работе и относились к ней творчески» [1].  

Формы и методы литературно-краеведческой работы в средней школе 

могут быть весьма разнообразны.  

Литературная встреча – наиболее простая форма, с точки зрения орга-

низации и активности учащихся. Когда в школу приглашают писателя, лите-

ратуроведа, друга или современника поэта или писателя. А также человека, с 

которым интересно пообщаться школьникам, который может увлечь ребят. 

Встречи с писателем требуют определенной подготовки. По совету учителя 

школьники знакомятся с биографией писателя, читают доступные произве-

дения, читают понравившиеся стихи и отрывки из прозы. Особую значимость 

имеет выставка книг писателя и с любовью оформленная стенная газета, по-

священную этому событию.  

Во многих школах систематически практикуются литературные кон-

церты. В школу приезжают мастера художественного слова и выступают с 

концертной программой. Часто они сопровождают чтение рассуждениями, 

воспоминаниями. Получается не просто концертное выступление, а встреча, 

разговор, общение. 

Кружок литературных краеведов объединяет учащихся средних или 

старших классов, интересующихся жизнью родного края, его природой, бы-

том, историей и культурой. Участие в занятиях кружка дает возможность 

школьникам проявить себя в роли собирателей и исследователей литературы 

родных мест, готовит ревностных пропагандистов художественного слова, 

помогает развитию творческих способностей молодежи. Основными задача-

ми работы литературно-краеведческого кружка являются: углубить и укре-

пить знания по литературе, полученные на классных занятиях; применять эти 

знания к изучению литературной жизни местного края; понять органическую 

взаимозависимость местной и общенациональной литературы; развить уме-
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ние связывать изученную в классе литературу прошлого с жизнью своей ро-

дины в настоящем; уяснить роль общественной среды, в условиях которой 

формировались характер, мировоззрение и творчество писателя; осознать 

значение органической связи писателя с людьми и местом его рождения и 

воспитания; выявить и усовершенствовать навыки исследовательской рабо-

ты; развить наблюдательность и умение оперировать фактами жизни при 

изучении своего предмета [4]. Юные краеведы собирают местный фольклор, 

читают и обсуждают произведения писателей-земляков, ведут розыски лите-

ратурно-краеведческого материала, участвуют в разборе творчества  

кружковцев.  

Краеведческие вечера – требуют серьёзной подготовки. Для накопле-

ния материала могут быть проведены туристические поездки и походы по 

литературным местам, организовано изучение литературных произведений 

местных авторов, переписка и встречи с ними. Такие вечера несомненно, 

оставляют неизгладимый след в памяти их участников, помогают ближе 

узнать и полюбить литературу, развивают художественный вкус. 

Читательские конференции как форма клубной работы. Главное досто-

инство читательской конференции в том, что в ней учащиеся выражают свое 

мнение о книге, аргументируют его, иногда спорят. С этой точки зрения чи-

тательская конференция является эффективным средством углубленного 

изучения литературы. Для этого необходимо организовать массовое чтение 

книги учащимися, а во время обсуждения книги добиться не пения дифирам-

бов писателю, а анализа проблемы, поставленной в книге. В читательской 

конференции имеются элементы диспута. 

Диспут является высокоэффективной формой приобщения учащихся к 

литературе, к искусству, потому что, участвуя в диспуте, учащиеся наиболее 

активны, острота вопросов и мнений, борьба этих мнений разжигают их ин-

терес и стимулируют вдумчивое отношение к литературе. Однако это требует 

от организаторов и ведущих, достаточно широких и глубоких литературных 

знаний.  

Перечисленные формы, разумеется, не могут быть ограничены рамка-

ми диапазона клубной работы, нашедшего применение в школе. Подходов к 

проведению клубной работы может быть бесчисленное множество, причем 

многое зависит от конкретных условий города или села, наличия нужных 

людей, их характера, склонностей, эрудиции и желания.  
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Следует отметить, что в представление о «расколотости» человека яв-
ляется общим местом в постструктуралистской теории. Резкий поворот от 
субъекта осознающего к субъекту бессознательному показал, что, если рань-
ше «процесс субъективации осуществлялся в актах самосознания, то теперь 
это происходит через герменевтику желания» [1]. 

Ж. Лакан, развивая мысль З. Фрейда о «расщепленном я» 
(“Ichspaltung”), пришел к пониманию того, что субъект испытывает «беско-
нечную недостаточность целостности» [6, с. 66]. Схожей концепции придер-
живались также Ж. Делез и Ф. Гваттари. В русле постструктуралистской тео-
рии работает и Ю. Кристева, также разделяя идею «"изначальной расколото-
сти" сознания человека» [2, с. 142]. 

Постмодернистская литература, развивающаяся на фоне постструкту-
ралистских концепций, также демонстрирует тотальную неразрешимость и 
неопределенность, проявляющуюся прежде всего в принципиальном анти-
центризме и плюрализме, которые вытекают в свою очередь из понимания 
того, что «четких границ между познающим субъектом и познаваемым объ-
ектом» [1] не существует. Это имеет непосредственное отношение к сло-
жившейся в современном научном дискурсе пониманию, что в квантовой фи-
зике, пришедшей на смену ньютоновской картины мира, до сих пор не оче-
видной является проблема человеческого сознания. Идут споры относитель-
но включенности акта сознания наблюдающего в процесс наблюдения, дела-
ющего знание в некотором роде субъективно предзаданным, связанным с ин-
тенциями и качествами субъекта познания.  

В этом, по мнению А.Н. Ильина, заключается гносеологическая форма 
скептицизма по отношению к субъекту. Он делает вывод, что, «учитывая 
<…> в первую очередь изменчивость идентичности, становится неудиви-
тельно, почему в основе постмодернизма лежит идея “смерти субъекта”» [1]. 
Зачастую, характеризуя современного человека, теоретики и исследователи 
постмодернизма употребляют такие схожие семантические обороты как: ча-
стичный человек (К. Ясперс), расколотый человек (Р.Д. Лэнг), человек-дивид 
(Ж. Лакан) и т.д.  
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Целью данной статьи также является обращение к творчеству совре-

менного английского писателя Т. Маккарти, в чьих романах претворяется 

постмодернистская идея фрагментированного субъекта. Сам Маккарти в од-

ном из манифестов полу-вымышленного Общества Некронавтов (“Interna-

tional Necronautical Society”), чьим Генеральным Секретарем он является, 

определяет современного человека не иначе как «дивида»: “We suggested re-

placing the notion of the individual with that of the «dividual» – a subject always-

already ruptured, networked, given over to contingency. This applies to literature 

and art as much as to politics” (цит. по: [11]). 

Главный герой его романа «Когда я был настоящим» (“Remainder”) по-

сле несчастного случая теряет память, и после длительного курса реабилита-

ции осознает, что весь мир для него как внешний, так и внутренний, потерял 

целостность и гармоничность. Предпринимая ряд реконструкций, он лишь 

«измышляет способы быть реальным» [4, c. 35]: “a moment that would make 

me better, whole, complete»” [10, с. 2]. 

Человек в постмодернизме уже не субъект еще и потому, что он жаж-

дет быть поглощенным: субъекта словно взрывают изнутри, одновременно 

подавляя извне, и он «нивелируется как онтологическая данность» [1]. Это 

связано с тотальной и катастрофической тенденцией современного «обще-

ства потребления», нацеленного прежде всего на удовлетворения потребно-

стей тела. Характер ощущений современного человека, таким образом, зача-

стую носит лишь соматический характер.  

Данная тенденция отражена и в романе Маккарти, где чувства, которые 

испытывает герой, переданы в большинстве случаев посредством слова “sen-

sation”, реже “feeling” и никогда “emotion”. Слово “sensation” в первую оче-

редь передает ощущения тела человека, в то время как “feeling” – души. На 

протяжении романа герой испытывает два противоположных состояния: 

“neutral” и “tingle”, которые чаще всего употребляются для выявления харак-

тера «телесного переживания» героя. В частности, лексема «tingle» (пер. как 

«покалывание», «пощипывание», «звон в ушах») встречается в романе трид-

цать шесть раз. Приведем лишь некоторые примеры: “felt a tingling creeping 

up the right side of my body” [10, p. 37], “the tingling sensation crept through my 

body again” [Там же, p. 59].  

Наряду со смертью субъекта (М. Фуко), в XX веке приговор был выне-

сен и автору (Р. Барт). В XXI веке это становится еще более актуальным, в 

связи с масштабным развитием интернет сети. Маккарти разделяет точку 

зрению современных исследователей о том, что текст пишется не автором, и 

автору остается лишь убедиться в своей несостоятельности: “all-containing 

Great Report is being written around us, all the time – not by an anthronovelist but 

by a neutral and indifferent binary system” [9].  

Подобным образом герою его последнего романа «Атласный остров» 

(“Satin Island”) поручают принять участие в написании Большого проекта 

(“Great project”), который, словно по законам метапрозы, герой именует “Sat-

in Island”. Вся книга таким образом оборачивается в попытку героя выпол-

нить условия договора. Однако в какой-то момент герой осознает всю неле-
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пость своих попыток: “the truly terrifying thought wasn’t that the Great Report 

might be unwritable, but – quite the opposite – that it had already been written by a 

neutral and indifferent binary system <…> And that we, far from being its authors 

<…> were no more than actions and commands within its key-chains” [8, c. 153]. 

Герой также приходит к понимаю того, что ничтожность роли пишущего еще 

и в том, что у текста уже нет читателя: “But who could read it? <…> None, of 

course: none and no one. Only another piece of software could do that” [Там же].  

Подобным образом и герой романа “C” Серж Карфакс ощущает себя 

«звучащей коробкой» (“…he were some kind of sounding box” [C, 199]), вы-

ступая в качестве передатчика кода, коммуникативного звена: “He is, to me, 

an emblem of the writer: someone who receives, first and foremost, and re-

transmits, but he’s not the origin of the message. He’s the transcriber, the  

filter” [7].  

Сам Маккарти изображает своего героя как квинтэссенцию авторской 

фигуры, которая лишь получает сигнал, словно находясь в описанной Р. Бар-

том «эхокамере», где «сталкиваются и переплетаются самые разные голоса, 

доносящиеся извне, но где трудно расслышать звучание лишь одного голоса – 

голоса человека, добровольно превратившего себя в эту камеру» [3, c. 25]. 

Можно заключить, что процесс разрушения «я», будь то «я» субъекта, 

автора или героя, симптоматичен с точки зрения заданного вектора постмо-

дернистской культуры, рассматривающего мир как децентрированное и ли-

шенное ориентиров пространство, поле «иерархически неупорядоченных 

фрагментов» [2, с. 205]. Расщепленность субъекта приводит к фрагментарно-

му восприятию бытия, в литературе это находит выражение в феномене 

«рассыпающегося романа» [5], отражающем, по мнению А. Кирби, сдвиг от 

постмодернизма к цифродернизму. Господствующую роль в новой культур-

ной парадигме занимает интернет с его ризомным принципом отображения 

пространства и передачи информации. 
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В статье с целью выявления, описание и систематизации вербально выраженных 

лексических средств, стимулирующих эмоциональную сферу аудитории, исследуются ре-

кламные тексты, содержащие эмоционально-экспрессивные лексические компоненты. 

Предметом исследования явились лексические единицы рекламного текста, функциони-

рующие в качестве средств речевого воздействия на эмоциональную сферу потребителя.  

 

Ключевые слова: рекламный текст, эмоционально-экспрессивная лексика, язык ре-

кламы. 

 

Лексика в рекламном тексте всецело направлена на реализацию его 

главной коммуникативной установки – побудить читателя (слушателя) ку-

пить предлагаемый товар или услугу. Поэтому перед рекламодателем стоит 

задача создания у потенциального клиента положительного впечатления о 

своем товаре или предлагаемой услуге. Вследствие этого лексика рекламного 

текста зачастую наделена выразительностью, экспрессивностью, оценочно-

стью и эмоциональной окрашенностью.  

Специалисты отмечают: «смысловое восприятие рекламного текста – 

это не столько проблема его общего понимания, сколько проблема ориента-

ции реципиента по поводу цели или основного мотива получаемого сообще-

ния. Таким образом, особенность рекламного текста состоит прежде всего в 

весьма своеобразном сочетании эксплицитной и имплицитной характеристик 

его смысла. Реклама повествует об объектах желания, поэтому и обладает 

определённой привлекательностью. Мир желаний – это и есть мир рекламы» 

[1, с.140]. 

В рекламном тексте употребительны слова с превосходной оценкой но-

вейший, современнейшие, лучшее. Потенциального покупателя эти слова ча-

ще подталкивают к предложению «купить», хотя реально слово купите 

встречается в рекламе не так часто – в одном случае на 300 примеров.  

Экспрессия в тексте (его лексическое наполнение) может быть пред-

ставлена конструкциями, передающими информацию нейтрально, в «ров-
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ной» эмоциональной тональности. Например: Фитнес-центр «Форма» в Со-

чи. Тренажерный зал, массаж, солярий, йога. Профессиональные тренеры. 

Звоните! Информация может передаваться с экспрессивной насыщенностью, 

с положительной эмоциональной оценкой. Например: Откройте для себя 

насыщенный вкус и чарующий аромат кофе Grand, который создан кофей-

ными экспертами мирового уровня из отборных зерен высокого качества. 

Экспрессивность и эмоциональность можно назвать главными особен-

ностями рекламы. Направленность рекламного сообщения – обратить на себя 

внимание, привлечь потенциального покупателя, вызывать определенные 

эмоции, используя всевозможные средства. Автору, создающему рекламный 

текст, надо заявить о предлагаемом товаре или услуге «громко и отчетливо».  

Несмотря на то, что часть экспрессии, заключенной в рекламе, прихо-

дится на экстралингвистические факторы (создание благоприятного впечат-

ления о продукте с помощью визуализации, использования броских цветов, 

шрифтов и т.п.), значительная часть эмоциональной картины создается са-

мим текстом рекламного сообщения. При наличии самых разных эмоций, 

представленных в рекламных текстах, они почти никогда не бывают отрица-

тельными. Исключением, пожалуй, является социальная реклама (Например, 

в рекламе безопасного дорожного движения встречаем: Ему повезло: он умер 

быстро), преследующая другие цели, нежели реклама коммерческая. 

Потенциальный покупатель заранее относится к рекламе насторожен-

но, поэтому еще одна цель рекламы – расположить к себе. С этой целью в ре-

кламных текстах создается положительный эмоциональный фон как сред-

ствами эмотивов, так и описанием позитивной ситуации. К примеру: Леген-

дарная основа под макияж CHANEL, любимый продукт профессиональных 

визажистов. Она деликатно подсвечивает лицо и идеально выравнивает 

микрорельеф, облегчает нанесение тонального средства и повышает его 

стойкость (ситуация, в которой потенциальному покупателю сулят  

комфорт). 

Реклама в современном мире не только формирует отношение предпо-

лагаемого потребителя к какому-либо товару или услуге, но и оказывает 

непосредственное влияние на развитие языка рекламы, а именно – на дина-

мику языковых норм. В современных рекламных текстах отражаются изме-

нения, которые происходят в современном мире.  

Язык рекламы представляет собой не только систему лингвистических 

и экстралингвистических средств выражения, которые подчиняются сначала 

правилам массовой коммуникации, а потом уже общелитературным прави-

лам, но это и структура языка, участвующая в формировании восприятия 

определенной информации адресатом с учетом той языковой среды, в кото-

рой данный адресат находится, с ее социолингвистическими, психолингви-

стическими и лингвокультурологическими особенностями.  

Авторы рекламы допускают отступления от языковой нормы и её 

нарушения, когда считают, что это усилит воздействие на потребителя. 

Можно сказать, что экспрессия является нормой для языка рекламы. Нару-

шение не только литературной, но и этической, юридической нормы, веду-



щее к усилению экспрессии в рекламном тексте, является характерной при-

метой современной рекламы. В рекламных текстах чаще других встречаются 

отступления от орфоэпических, грамматических и лексических норм. 

Например: Будем хохотаца! Последнее живое телевидение. Или: Всегда 

Огромный Выбор Адежды с подчеркнутой первой буквой в последнем слове 

(вертикальное прочтение первых букв складывает имя хозяина магазина). 

Одной из важных частей рекламного текста является заголовок. Имен-

но в нем чаще всего заключена суть обращения и главный аргумент. Особая 

роль заголовка объясняется еще и тем, что около 80% читателей просматри-

вают только заголовки, не утруждаясь чтением всего рекламного текста. 

Следовательно, цель заголовка – привлечение внимания потребителя и по-

вышение его интереса, сегментирование целевой группы, идентифицирова-

ние товара (услуги) и, в конечном счете – продажа товара (услуги). Чтобы за-

головок смог привлечь внимание, он должен обладать оригинальностью и 

иметь информацию, интересную потребителю. Если рекламодатель имеет 

уникальное торговое предложение товара, это нужно отразить в заголовке 

или сделать это основным рекламным аргументом. Главное, чтобы заголовок 

захватил внимание целевой аудитории, чтобы ее представитель от зрителя 

стал читателем, а потом – покупателем. 

Заголовки делятся на две группы: 1) прямого действия (информатив-

ные); 2) косвенные заголовки. Первый тип заголовка обращается к целевой 

аудитории. Он заявляет о преимуществе товара, его категории, дает реклам-

ное обещание. К этой группе можно отнести заголовок рекламы лекарствен-

ного препарата «Тайленол»: Сила, способная прекратить боль. Нужно иметь 

в виду, что при недостаточной увлекательности заголовка читатель скорее 

всего не будет читать текст всей рекламы. Заголовки прямого действия могут 

содержать: 1) сообщение о новизне или новинке: Новинки в мире моды; 

2) утверждение, обещание: Предлагаем скидку на фотооборудование и ак-

сессуары; 3) команду, просьбу: Сделай организм чище! 

Косвенные заголовки, характеризующиеся сниженной избирательно-

стью и информативностью, на деле могут быть не менее эффективными. Эти 

заголовки могут содержать определенную провокацию, интригу, двусмыс-

ленность, преследуя главную цель – заинтриговать, завлечь потребителя. За-

головок такого типа работает, так как вызывает интерес у покупателя, его 

любопытство. Например: Вот куда стоит вложить сбережения: и это не 

доллар и не евро. 

Таким образом, следует помнить, что один из главных продуктов ре-

кламы – рекламный текст – должен отвечать основным требованиям: быть 

понятным, емким, легко запоминающимся, интригующим и убедительным 

одновременно. 
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В настоящей статье представлен анализ теоретических моделей соци-
ального конструктивизма, а также институциональных и дисциплинарных 
рамок современного постконструктивизма в англо-американской историо-
графии и теории истории 2000-2016 гг. Опираясь на широкий корпус англо-
язычных историографических источников, опубликованных в последнее де-
сятилетие и не переведенных на русский язык, автор предпринимает попытку 
охарактеризовать способы применения и методологические границы теорий 
социального конструктивизма и постконструктивизма. 

Понятие «социальный конструктивизм» объединяет весьма широкое, 
внутренне неоднородное и слабо интегрированное направление современных 
социальных и гуманитарных исследований. Многообразные теории социаль-
ного конструктивизма обнаруживают несходство предметных полей и опери-
руют разной терминологией, заимствованной из разных научных традиций и 
дисциплинарных областей.  

Тем не менее, все теории социального конструктивизма объединяет по-
стулат о доминирующей роли коллективного и индивидуального сознания в 
создании и воспроизведении «образа мира», проецируемого на окружающую 
действительность. Теоретики социального конструктивизма исследуют по-
вседневную практику изобретения и конструирования миров, которые при-
обретают в некотором роде независимое существование, но при этом сохра-
няют генетическое родство с социальными акторами.  

Несмотря на растущий интерес российского социо-гуманитарного зна-
ния к теориям социального конструктивизма, развитие и рефлексия этой тео-
ретической модели не принадлежит к мэйнстриму современной англо-
американской исторической эпистемологии и социальных наук в целом. 
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 Значение и характер влияния теоретических оснований социального 

конструктивизма в современной англо-американской историографии наибо-

лее точно сформулировано в науке как «критическая прививка конструкти-

визма». Теории социального конструктивизма в современной англо-

американской историографии, культурной истории выполняют в XXI веке, 

как и прежде, значительную рефлексивную и критическую функцию.  

Роль конструктивистских идей в «демократизации» современного гу-

манитарного знания, переосмыслении национальной, половой, социо-

культурной принадлежности и любой другой детерминации индивидов и со-

циальных групп находит активное применение в развитии таких направлений 

исследований, как гендерная история, история феминизма, история спорта, 

история массовой культуры и медиа коммуникаций [2, с. 285]. Становление 

постмодернистской методологической парадигмы и развитие идей социаль-

ного конструктивизма привело к возникновению конструктивистского под-

хода к анализу этноса и этничности [3, с. 74]. 

Постконструктивизм, в противовес привычным и более укорененным в 

исторической эпистемологии «пост»-концептам (к примеру, постструктура-

лизм, постмодернизм и др.), выступает не в качестве ответной реакции на со-

циальный конструктивизм, а в качестве самостоятельного теоретико-

методологического направления, предметное поле которого включает нетра-

диционные для социокультурного исследования феномены [4, с. 134-136]. 

Метафоры «конструкта» и «конструирования» успешно применяются в ис-

следованиях, объединенных под эгидой постконструктивизма. Среди них, в 

первую очередь, следует отметить теорию сетевого взаимодействия, «праг-

матический реализм» Эндрю Пикеринга, исследования феминизма Донны 

Харрэвэй [5, с. 4]. 

Таким образом, критика социального конструктивизма в современной 

историографии принята во внимание и синтезирована с другими теоретиче-

скими подходами, обращающимися к анализу языка, культуры и акторов.  
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В статье рассматривается молодежь как наиболее активная социальная группа од-

ного из тыловых районов в первые месяцы Великой Отечественной войны. Анализируют-
ся причины и следствия общественного подъема, а также роль патриотического воспита-
ния накануне и в начале войны. В условиях серьезной перестройки экономики и выделе-
ния значительных ресурсов фронту трудовой и патриотический энтузиазм стали мощным 
фактором в деле обеспечения потребностей военного времени. 

 
Ключевые слова: молодежь, патриотизм, труд, война, потребности фронта, тыл. 
 

Начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война означала 
новые условия жизненной реальности для всего населения Советского Сою-
за. Наиболее социально активной группой в силу возраста, состояния здоро-
вья, а также вследствие проводимой перед войной государственной политики 
по воспитанию патриотизма выступала молодежь. 

Официально советские граждане узнали о начале войны из выступле-
ния В.М. Молотова 22 июня 1941 г. Уже в данной речи прозвучал призыв со 
всей ответственностью отнестись к своим обязанностям, проявить самоот-
верженность и патриотизм: «Правительство Советского Союза выражает 
твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, 
крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным со-
знанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь дол-
жен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от 
себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, до-
стойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды 
Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом». 

Достаточно высоким уровнем сознательности и глубокой патриотиче-
ской направленностью отличалось массовое сознание молодежи накануне 
войны. Если по г. Кирову в 1940 г. подлежало явке на призыв в армию 2144 
человека, то явка составила 100 %, при чем отсрочек по болезни (в силу объ-
ективных причин) предоставили только 5 % призывников [1, оп. 6, д. 335,  
л. 199]. 

Уже 26 июня 1941 г. было созвано совещание секретарей первичных 
комсомольских организаций, на котором был поставлен вопрос о перестрой-
ке комсомольской работы применительно к условиям военного времени и о 
ближайших задачах [3, с. 204]. С первых же дней войны стали поступать за-
явления от молодежи об отправке на фронт добровольцами. Только за первые 
6 дней войны по области поступило более 2 тысяч заявлений молодых людей, 
выразивших желание добровольно пойти на фронт. 
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Со стороны мужской части молодежи наиболее устойчивым было 

стремление попасть на фронт любыми путями, как то: путем призыва, через 

мобилизацию или через райкомы комсомола. Комсомольская молодежь счи-

талась наиболее подготовленной к невзгодам военного времени (в первую 

очередь, идеологически). На первую половину 1941 г. в регионе всего было 

73350 членов ВЛКСМ [2, оп. 2, д. 32, л. 1]. 

Вот пример настроений комсомольцев, отраженный в письме группы 

молодых людей, подавших заявление в райком комсомола с просьбой «доб-

ровольно пойти в ряды Красной армии для защиты границ Социалистическо-

го государства». Обращаясь ко всем комсомольцам и молодежи, они писали: 

«Мы, члены 10-млн., дважды орденоносного Ленинско-Сталинского комсо-

мола нашей великой социалистической Родины, в час, когда кровожадные 

Гитлеры германского империализма посягнули на неприкосновенность со-

ветских рубежей, на мирный труд и великую созидательную работу двухсот 

миллионного народа, воздвигающего великое здание коммунизма, собрав-

шись сюда, заявляем единым голосом вместе со всем населением нашей мо-

гучей Родины, вступаем в Отечественную войну за мир, свободу, счастье 

народа, полное уничтожение гитлеровских шакалов германского империа-

лизма. 

Мы помним боевые традиции комсомола во времена гражданской вой-

ны, когда все комсомольцы ячеек, райкомов, уездов, уходили на передовые 

позиции, на разгром иностранной интервенции. Они высоко несли в руках 

великое непобедимое знамя партии Ленина-Сталина, знамя Великой Ок-

тябрьской Социалистической революции и победили под этим знаменем. 

Становясь под знаменем коммунистической партии, выпестованной Лени-

ным и Сталиным, мы пойдем в бой по первому зову партии и правительства 

и лично вождя народов т. Сталина на полное уничтожение врага. Не дрогнет 

рука против фашистских извергов империализма, палачей трудового народа. 

Мы призываем всех комсомольцев и комсомолок, юношей и девушек вместе 

с нами встать грудью на защиту нашей любимой матери Родины. Пусть пом-

нит коварный враг, что мы не отдадим ни одного вершка Советской земли 

никому и никогда, на фронте и в тылу, мы будем помогать любимой Красной 

Армии всеми силами, всей своей могучей энергией юношеского порыва, 

укреплять оборону Социалистического государства рабочих и крестьян. Мы 

обещаем поднять производительность труда и не только выполнять, но и во 

много раз перевыполнять нормы выработки. 

Каждую фабрику, завод, учреждение, предприятие, колхоз, каждый 

свой участок работы сделаем неприступной крепостью, о которую разобьют 

себе лбы фашистские заправилы из лагеря империализма. В самое короткое 

время овладеем одной из военных специальностей, запишемся в санитарные 

боевые и военные дружины, чтобы на передовых позициях фронта бить врага 

до полного уничтожения. Как никогда поднимем революционную бдитель-

ность, организованность, дисциплинированность. Не допустим ни малейшей 

расхлябанности и разболтанности. Сделаем революционную дисциплину не-

преложным законом нашей жизни. Призываем молодежь вступать в ряды 
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славного Ленинско-Сталинского комсомола, чтобы вместе с нами, под руко-

водством большевистской партии идти широкой дорогой к победе мировой 

коммунистической революции. Да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная 

Армия, верный страж завоевания Великой Октябрьской социалистической 

революции. Да здравствует дважды Краснознаменный Ленинско-Сталинский 

комсомол, верный помощник большевистской партии. Да здравствует Все-

союзная коммунистическая партия большевиков и организатор побед социа-

лизма! Да здравствует великое непобедимое знамя Маркса, Ленина, Сталина! 

Да здравствует великий Сталин! Вперед к коммунизму!» [2, оп. 2, д. 17,  

лл. 38-39, 76] При всем наличии горячего юношеского порыва молодых лю-

дей в первые дни войны подобного рода документы могли приниматься (а 

тем более публиковаться) только по согласованию с партийным руковод-

ством. Поэтому неудивительно, что энтузиазм молодежных масс такого рода 

содержал следующие основные пункты: коммунистическую идеологию, гла-

венство партии и ее вождя в лице Сталина; ненависть к захватчикам; призыв 

к беспощадной борьбе с врагом; ударный труд; необходимость военной под-

готовки; требование жесткой дисциплины; единство общества; обращение к 

прошлым победам на примере гражданской войны. 

За 1941 г. областная комсомольская организация отправила из своих 

рядов 19289 человек-комсомольцев на фронт, которые стремились попасть в 

наиболее элитные части Красной Армии: воздушно-десантные войска, гвар-

дейские минометные части, лыжные отряды, Краснознаменный Балтийский 

флот, в партизанские отряды и т.д. [2, оп. 2, д. 274, л. 41] Партизанские отря-

ды практически полностью формировались из молодежи. 

В первые месяцы войны по мере перестройки структуры экономики не 

хватало элементарных ресурсов для удовлетворения потребностей направля-

емых на фронт. В августе 1941 г. секретарь обкома партии Лукьянов писал 

Главному интенданту Красной Армии Давыдову: «Сформированная в Киров-

ской области 34-я запасная стрелковая бригада находится в крайне тяжелом 

материальном положении. До настоящего времени обмундирование и снаря-

жение бригада полностью получает только для обеспеченных маршевых ба-

тальонов. Весь остальной личный состав бойцов бригады носит собственную 

одежду, при этом значительная часть красноармейцев не имеет верхней теп-

лой одежды, достаточно годной обуви и второй пары белья. Постельных 

принадлежностей бригада также совершенно не имеет». 

По мере разворачивания призыва и отправки молодых людей на фронт 

создавалась система обучения и подготовки военному делу. На начало октяб-

ря 1941 г. в Кировской области было организовано 875 учебных пунктов по 

всеобучу, охвачено обучением допризывников 1923-1924 годов рождения и 

запасных 51 734 человека (или 93,5 % от всех, подлежащих первоочередному 

призыву). Кроме того, обучались военному делу в народном ополчении 1858 

человек, в группах Осовиахима 10965 человек [1, оп. 7, д. 38, лл. 43, 109-110]. 

Начинают привлекаться молодые люди и к социальным проблемам во-

енных будней: заботе о семьях фронтовиков, организации помощи армии, 

выработке трудовых норм. Например, осенью 1941 г. девушки Суслова, Во-
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рончихина, Федянина взяли на воспитание маленьких детей, оставшихся си-

ротами по причине гибели их родителей на фронте. Их примеру следовали и 

остальные. [2, оп. 2, д. 112, л. 49] Примечательно, что девушки едва закончи-

ли школу, жили в сельской местности и не успели создать свою семью. 

Безусловно, государство вынуждено было привлекать детей, подрост-

ков и молодежь к различного вида работам помимо обучения. Однако, обще-

народный подъем и стремление своим трудом внести хотя бы малую лепту в 

общее дело было зачастую искренним, многократно превосходило устанав-

ливаемые государством минимумы. Так, например, в Медянском районе Ки-

ровской области ученики за летний период участвовали в сельскохозяй-

ственных работах по замене рабочей силы, ушедших на фронт. Всего прини-

мали участие 4796 человек учеников, выработав за лето 69768 трудодней. 

Примером хорошей работы комсомольские власти называли учеников Муры-

гинской средней школы, из которых работали 60 человек, выполнив 4143 

трудодень, в среднем по 69 трудодней на человека. Некоторые школьники, 

являвшиеся по сути еще детьми, выполняли по 2 нормы за день: ученик 10 

класса Иван Сырчин за 90 дней лета выполнил 150 трудодней, Григорий По-

скребышев – 195, Александр Вожегов 160, ученица 9 класса Нина Макарова 

150 трудодней. При этом стоит учитывать, что трудодни фактически не 

оплачивались или оплачивались чисто символически – по несколько грамм 

зерна. Также с первых дней войны школьники оказывали помощь семьям мо-

билизованных в Красную Армию (копка картошки и распиловка дров). При-

нимали активное участие в общественных работах и молодые учителя, всего 

только по 1 району 159 человек, часть из них представляли примеры практи-

чески стахановского труда: учителя-комсомольцы Л.П. Моисеева, С. Кудряв-

цева, Семашко. За осенний период ученики собрали грибов 1288 кг на сумму 

1810 руб., шиповника 255 кг на сумму 765 руб., ягод 25,6 кг. Все это было 

сдано на государственные склады, а деньги перечислены в фонд обороны  

[2, оп. 2, д. 37, л. 46]. 

Таким образом, в самом начале войны молодежь была охвачена силь-

ным патриотическим подъемом, чему в немалой степени способствовала си-

стема идеологического воспитания накануне войны, вовлечение подрастаю-

щего поколения в комсомол, а также сводки с фронтов. В зависимости от 

сферы приложения сил молодых людей энтузиазм выливался либо в стрем-

ление попасть на фронт, либо в трудовые подвиги. Поскольку для корректи-

ровки идеологической работы и появления новых героев требовалось время, 

в начале войны образцом во многом служила гражданская война как собы-

тие, в ходе которого произошло укрепление советского государства. 
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Первую колонию в регионе Кавказских Минеральных Вод – Каррас ос-

новали в 1802 г. шотландские миссионеры во главе с Генри Брунтоном. 

Сложные отношения с местным населением, эпидемии и др. неблагоприят-

ные условия привели к сокращению численности шотландских колонистов и 

приглашению в Каррас немецких крестьян-колонистов из Сарепты. Истории 

шотландских миссионеров на Северном Кавказе посвящены исследования 

Л.И. Краснокутской [4; 5; 6] и публикации других авторов [2; 26; 13]. История 

колонии Каррас в первой трети XIХ в. тесно связана с историей близлежащих 

Костантиногорской крепости и курортного поселка Горячие Воды (с 1830 г. – 

город Пятигорск) [7; 20]. Деятельность миссионеров в среде местного (ногай-

ского и адыго-абазинского) населения особого успеха не имела, особенно после 

смерти основателя колонии. В 1835 г. миссия прекратила свое существование, 

но часть миссионеров и их потомков осталась в колонии. 

Постоянный приток немецкого населения и его соперничество с шот-

ландцами привели к тому, что постепенно Каррас превратился в немецкую 

колонию и вблизи него образовались еще две немецкие колонии – Николаев-

ская и Константиновская. К концу XIХ в. в регионе Кавказских Минераль-

ных Вод немцы стали вторым после русских по численности этносом. Это 

соотношение сохранялось вплоть до 1941 г. [10]. Со второй половины XIХ в. 

немецкие колонии оказывали сильное влияние на развитие курортов Кавмин-

вод [17; 18]. 

Шотландские миссионеры и немецкие колонисты участвовали в слож-

ных процессах взаимоотношений российских властей и местного (ногайского 

и адыго-абазинского) населения в регионе Кавказских Минеральных Вод. Об 

этом говорится в публикациях историка В.А. Фоменко [24; 25; 22; 23; 21]. 

В 2012 г., к 210-летию основания колонии Каррас (современный пос. 

Иноземцево), были проведены I Каррасские научные чтения [3]. В материа-

лах этой конференции содержится несколько важных публикаций, в частно-
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сти об истории Итальянской колонии, а также соседней немецкой колонии 

Темпельгоф, расположенных на северной периферии Кавминвод [16]. 

Немецкие поселения в регионе Кавказских Минеральных Вод были 

важной и неотъемлемой частью множества немецких колоний Кавказа  

[11; 12; 14; 1; 9; 27; 28] и европейской России [8; 15; 19]. 
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Статья посвящена рассмотрению малоизученных персонажей осетинской мифоло-

гии: Руймону и Самели. Сравнительный анализ выявляет между ними черты значительно-

го сходства. Автор приходит к выводу, что обнаруженные между Руймоном и Самели со-

ответствия объясняются влиянием, которое оказала на формирование данных образов 

иудейская мифология. 
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Легенды о змеевидном чудовище по имени Руймон содержат ценные 

сведения для реконструкции традиционных религиозно-мифологических 

представлений осетин, поэтому их всестороннее исследование представляет-

ся весьма актуальной задачей.  
Важным аспектом изучения образа Руймона является установление его 

связей и аналогий внутри осетинской фольклорной традиции и за её преде-
лами. Исследователи уже обратили внимание на тот факт, что Руймон в не-
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которых чертах сближается с другим демоническим персонажем осетинской 
мифологии по имени Самели [7]. Хотя в сохранившемся в изложении  
В.Ф. Миллера предании Самели не наделяется змеевидными, или какими-
либо иными зооморфными чертами, он, так же как и Руймон, грозит уничто-
жением всему человечеству [5, c. 299]. Небесные силы, спасая людей, 
«нейтрализуют» обоих очень похожим, если не одинаковым, способом. Са-
мели был поднят в небо самим Богом, и там его приковали железными цепя-
ми к луне, отчего на ней и видны пятна [5, c. 299]. Но и Руймона также под-
нимает на небо железными цепями Белый Елиа, где дракона рассекают на ча-
сти небожители [5, c. 295-296]. Существовали, по-видимому, и другие вари-
анты, согласно которым, Белый Елиа приковывает поднятого в небо Руймона 
к луне – абсолютно так же, как и Самели. Обнаружить такие варианты нам не 
удалось, однако Ф.М. Таказов и З.К. Кусаева неоднократно их упоминают в 
своих работах, хотя, к большому сожалению, нигде не приводят ссылок на 
источники, из которых они почерпнули эти сведения [8, c. 91; 7; 9; 10]. Во 
всяком случае, отношение Руймона к представлениям о лунных затмениях 
подтверждается и таким выдающимся учёным-осетиноведом, собирателем и 
знатоком осетинского фольклора, как Г.А. Дзагуров. В глоссарии к изданию 
текстов осетинских народных сказок он пишет: ««Руймон – (диг.) – дракон. С 
ним связан ряд народных поверий и сказаний о затмении луны» [6, c. 537].  

Итак, в образах Руймона и Самели прослеживается определённое сход-
ство. Этот факт не может не вызывать вопросов, учитывая, что оба персона-
жа имеют довольно слабые связи внутри осетинской традиции, а по некото-
рым своим характеристикам и вовсе находятся в изолированном положении. 
Закономерно возникает вопрос: чем объясняется близость этих персонажей? 
Рассматривая ранее оба этих образа в отдельности, безотносительно друг к 
другу, мы высказали мнение, что они несут на себе явные следы влияния 
иудейской мифологии. При этом Руймон во многом соответствует иудейско-
му дракону Левиафану [3], а Самели – иудейскому повелителю демонов Са-
маэлю [4]. Не кроется ли здесь причина особой близости между Руймоном и 
Самели? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо выяснить, имеются 
ли подобные точки соприкосновения у иудейских Левиафана и Самаэля.  

Считается, что в еврейских народных верованиях Левиафан представ-
лялся великим небесным драконом, который враждует с солнцем и луной и 
потому стремится проглотить их, погрузив всё во тьму. Иными словами, 
здесь содержится аллюзия на хорошо известное суеверие относительно сол-
нечных и лунных затмений, встречающееся у многих народов [11, p. 316-317; 
14, sp. 1042]. 

Согласно раввинистическим представлениям, Самаэль выступает в об-
разе змея, и уже этот факт, несомненно, сближает его с драконом Левиафа-
ном. Приняв облик змея, Самаэль склоняет Еву ко грехопадению, послед-
ствием которого стало убывание луны [12, p. 370], и появление на ней пятен 
[13, p. 198-199]. Как видим, Самаэль так же как и Левиафан, оказывается 
участником лунарного мифа, причём в одинаково негативном аспекте, то 
есть нанося ущерб ночному светилу. Выше мы отмечали, что в аналогичной 
роли в осетинской мифологии выступают Руймон и Самели. 



74 

Самаэля и Левиафана объединяет ещё одна весьма специфическая чер-
та. Во многих текстах, еврейских и нееврейских, имя Самаэль толкуется как 
«Слепой бог». Данное представление, берущее начало в еврейской традиции, 
о Самаэле получило особое развитие в близких к иудейским кругам гности-
ческих сектах [18, p. 719]. Но и Левиафан также представлялся «Слепым дра-
коном». Более того, в гностической секте офитов и позднее в каббалистиче-
ском учении Самаэль прямо отождествлялся с Левиафаном [17, s. 260;  
16, p. 246] (Ср. слепоту Руймона в осетинской легенде [5, c. 295-296]).  

Наконец, оба персонажа обнаруживают ещё одно немаловажное совпа-
дение: и Самаэль, и Левиафан ассоциируются с Римом, как олицетворением 
злейшего врага всех иудеев. Само возвышение Рима еврейская мифология 
связывает с Самаэлем, считая его покровителем греховного города  
[15, p. 361; 2, c. 331; 17, p. 463]. В первых веках новой эры в иудейском ми-
фотворчестве прослеживается также тенденция к отождествлению Рима и 
Левиафана: враждебное иудеям государство наделяется теми же эпитетами и 
характеристиками, которые присущи чудовищному Левиафану [2, c. 331-332]  
(Ср. предложенную В.И. Абаевым этимологию имени Руймон – «Римлянин» 
[1, c. 430-431]). Как видим, между образами Левиафана и Самаэля прослежи-
вается несомненная близость, доходящая у гностиков и каббалистов до их 
полного отождествления.  

Подведём итог. Два персонажа осетинской мифологии – Руймон и Са-
мели – несут на себе явные следы иудейского влияния. Руймон во многом 
соответствует дракону Левиафану, а Самели – повелителю демонов Самаэлю. 

Причины особой близости в характеристиках Руймона и Самели, на 
наш взгляд, объясняется именно этими иудейскими связями данных образов, 
поскольку в иудейской мифологии Левиафан и Самаэль обнаруживают ещё 
более значительные черты сходства, отчасти совпадающие по содержанию с 
аналогиями между Руймоном и Самели.  
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В статье характеризуется деятельность ученого-ботаника Н.И. Кузнецова как со-

трудника редакции Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, которая ранее не 

исследовалась. В ней дан обзор таких его значительных статей, как «Дагестан», «Дер-

бент», «Военно-Грузинская дорога», «Военно-Осетинская дорога», а также небольших за-

меток о некоторых населенных пунктах северокавказского региона. 

 

Ключевые слова: Н.И. Кузнецов, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 

Дагестан, Дербент, Военно-Грузинская дорога, Военно-Осетинская дорога, населенные 

пункты, Северный Кавказ. 

 

В своей предыдущей статье о профессоре Николае Ивановиче Кузне-

цове мы проанализировали его работу «В дебрях Дагестана» и показали, ка-

кой конкретный вклад он внес в изучение и охрану природы Дагестана, исто-

рию и этнографию народов его населяющих [6, c. 88-100]. В настоящей рабо-



76 

те мы попытались осветить еще одну сторону его интеллектуальной деятель-

ности, малоизвестную и не затронутую исследователями, дать обзор некото-

рых его статей, опубликованных им в уникальном справочном издании конца 

XIX века – многотомном энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и  

И.А. Ефрона (далее: «Словарь»), в списках сотрудников которого он состоял 

в течение 1892-1894 гг. 

В «Словаре» была опубликована большая статья Н.И. Кузнецова о Да-

гестане [18, т.Х, п/т.19], в которой он систематизировал материал в следую-

щей последовательности. Начинается его изложение с определения геогра-

фического положения Дагестанской области, в котором были конкретно ука-

заны ее границы, то есть названы пограничные водоразделы, горные хребты 

и их вершины, перевалы [18, п/т.19, с.26-27]. Подводя итог детальному оро-

графическому описанию границ, автор статьи пишет: «Дагестан представляет 

из себя трехугольник, с северо-запада и юго-запада резко ограниченный 

труднопроходимыми хребтами, с третьей же стороны, с востока, уединенный 

морем, с весьма слабо изрезанной береговой линией. Такое обособленное по-

ложение Дагестана среди остальных прилежащих местностей Кавказа долж-

но было отразиться на своеобразном характере, как природы Дагестана, так и 

его населения». Он подчеркнул, что «единственными более доступными ме-

стами в Дагестане являются его северо-восточные и юго-восточные углы, т.е. 

полоса Каспийского моря, с севера и юга для свободного доступа к ней. Этот 

единственный проход на крайнем востоке Дагестана служил путем сообще-

ния Европы с Азией с древних времен» [18, п/т.19, с. 27]. 

Затем в статье указана площадь (25 787 квадратных верст) Дагестана, 

который отнесен «к числу самых гористых местностей земного шара» и в ко-

торый, «насколько трудно проникнуть снаружи, настолько же, если еще не 

труднее, передвигаться внутри его». Исходя из этого, автор заявил: «Эта ди-

кость и скалистость Дагестана еще больше повлияла на характер его населе-

ния, разбив дагестанский народ на целый ряд отдельных племен [18, п/т.19, 

с. 27], что в свое время вызвало отрицательную реакцию у Е.И. Козубского. 

Далее автор продолжил экскурс в орографию Дагестана, а затем в примеча-

нии сказал об его административном делении на 9 округов: Темир-Хан-

Шуринский, Аварский, Андийский, Гунибский, Даргинский, Казикумухский, 

Кайтаго-Табасаранский, Кюринский и Самурский [18, п/т.19, с. 27]. 

В статье есть подробная информация и о речных системах региона. Она 

давала возможность читателям «Словаря» узнать, что Сулак состоит из 4-х 

рек, называемых Койсу: 1) Андийское Койсу длиной в 180 верст; 2) Аварское 

Койсу длиной в 170 верст; 3) Кара-Койсу или Черное Койсу; 4) Казикумухское 

Койсу длиной в 90 верст. Сообщается также, где и как они протекают. Пло-

щадь земель, орошаемых бассейном Сулака приблизительно составляла 9800 

кв. верст [18, п/т.19, с. 28]. Вторая речная система (Самурская) включала бас-

сейн Самура (длина 190 верст), который «течет в море несколькими рукавами, 

образуя дельту шириною в 2 версты». В Каспийское море «непосредственно 

впадают речки «значительно меньшей длины» – Рубас-чай, Кусар-чай, Куди-

ял-чай, Кара-чай, Бяльбяла-чай и «множество других» [18, п/т.19, с. 28]. 
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Климат региона характеризуется как «континентальный, суровый, на 

дне долин летом жаркий, на вершинах и верхних частях склонов гор холод-

ный», вследствие чего «растительность Дагестана весьма скудна», «так бед-

на, так невзрачна и своеобразна» [18, п/т.19, с. 28-29]. Представить ее можно 

по следующему описанию ученого, лично наблюдавшего во время первой 

своей экспедиции в некоторых районах Дагестана подобное состояние фло-

ры: «только в щелях» между «голых накаленных солнцем утесов» «торчат 

иногда неприхотливые, колючие, сухие кустарники, по берегам рек ютится 

серебристый лох или колючее держи-дерево, да на значительных высотах, 

все на тех же голых скалах, торчат уединенно сосны» [18, п/т.19, с. 29].  

Иной характер растительного покрова отмечен ученым около ледников 

Диклас-Мта или Богосского хребта, где «природа оживляется, появляются 

березовые рощи, альпийские луга, заросли рододендрона» [18, п/т.19, с. 29]. 

Большие сосновые леса находились в местах с более влажным климатом 

(Тушинская, Дидойская, Анкратльская и частично Самурская котловины). 

Растительный мир на Прикаспийской низменности и прилегающих к ней вы-

сотах гораздо богаче, о чем свидетельствует факт наличия в Темир-Хан-

Шуринском и Кайтаго-Табасаранском округах дубовых лесов. В статье опре-

делены общая площадь лесов (277700 десятин) и их собственники («48291 

дес. леса принадлежит казне, остальные находятся в частном и общественном 

владении») [18, п/т.19, с. 29].  

По составу населения автор статьи разделил Дагестан на две части – 

западную и восточную. В первую им включены жители Андийского, Авар-

ского, Гунибского и Кази-Кумухского округов – «исключительно лезгины». 

В остальных округах (Темир-Хан-Шуринский, Даргинский, Кайтаго-

Табасаранский, Кюринский и Самурский) население было смешанное – «лез-

гины, кумыки, азербайджанские татары, таты, чеченцы, грузины». Кроме то-

го во всех округах жили 10 тыс. евреев, 1072 армян и 5 тыс. русских  

[18, п/т.19, с. 29]. 

Н.И. Кузнецов привел интересный материал об экономическом поло-

жении Дагестана, о хозяйственной деятельности его населения. На первое 

место он поставил земледелие, отметив при этом, что удобных для него зе-

мель было не более 150 000 десятин. Этим исследователь и объяснял наличие 

террасного земледелия, к которому жители прибегали для увеличения пло-

щади возделываемой земли, сожалел, что «нередко этот с трудом созданный 

клочек земли уничтожается каменным или снеговым обвалом, или сносится 

горным потоком во время таяния снегов» [18, п/т.19, с. 29]. Он подчеркнул, 

что «поля и сады в Дагестане большей частью требуют искусственного оро-

шения», что за счет оросительных каналов и канав во всех округах, кроме 

Андийского и Казикумухского, поливные земли «насчитывали 780850 деся-

тин». Из возделываемых зерновых культур названы рис, кукуруза, пшеница в 

Прикаспийской низменности, озимые зерновые хлеба в нагорной части, а в 

альпийской области – «только ячмень и моор (голый ячмень)». 

По этим же зонам, но в другой последовательности (не сверху вниз, а 

снизу вверх) приводятся сведения о садоводстве. Так, на юге Каспийского 



78 

побережья выращивали персики, абрикосы, миндаль, виноград, в нагорной 

части сады разводили «только в местах, защищенных от ветра». Автор статьи 

сделал оговорку о том, что в более благоприятных условиях для развития са-

доводства находились три округа: Темир-Хан-Шуринский (в нем под вино-

градники было занято 660 дес. земли, а под фруктовыми деревьями –  

248 дес.), Кайтаго-Табасаранский и Кюринский, «славившийся разведением 

черешневого дерева» [18, п/т.19, с. 29]. 

Из минеральных богатств Дагестана («мало исследованных») названы 

такие, как «серебро, медь, железо из руд, сера, каменная соль», а также райо-

ны известных в то время их месторождений: Самурский округ – серебро-

свинцовые руды, Андийский округ – сурьмяная руда, Темир-Хан-Шуринский 

округ – никелевая руда, Гунибский округ – каменная соль, Андийский и Кай-

таго-Табасаранский округа – добыча соли из соленых источников. Кроме то-

го зафиксировано наличие в Дагестанской области «руды ртутной и мышья-

ковой, серного колчедана, каменного угля, горючего сланца, торфа, нефти, 

гипса, известняка, доломита и других строительных камней, аспидного слан-

ца, огнеупорной глины» [18, п/т.19, с. 29-30]. «Фабричная и заводская дея-

тельность», по мнению автора, была сосредоточена «главным образом в го-

родах: Дербенте, Темир-Хан-Шуре и Петровске» [18, п/т.19, с. 30]. 

Но все же «главным источником благосостояния жителей Дагестана» 

Николай Иванович считал кустарные промыслы, которыми «занимаются как 

мужчины, так и женщины, первые обрабатывают металлы, дерево, кожу, 

глину; занятия женщин – пряжа, тканье, выделка сукон, ковров и бурок, вой-

локов, вышивание по шелку, бархату, сукну и коже; отчасти они занимаются 

и гончарным промыслом» [18, п/т.19, с. 30]. 

Что же касается сути отхожего промысла, то он, как писал Кузнецов, 

был «сильно развит; ежегодно по окончании уборки хлеба большая часть жи-

телей Дагестана, преимущественно Нагорного, уходят на заработки в сосед-

ние губернии, в Закаспийскую область и даже во внутренние губернии Рос-

сии, нанимаются чернорабочими, сторожами; ремесленники устраивают вре-

менные мастерские, переходят с ними из города в город…». В доказательство 

широкого развития отхожих промыслов им был приведен тот факт, что еже-

годно отходникам выдавалось от 35 до 40 тыс. отпускных билетов. Он особо 

подчеркнул: «Имея самые примитивные орудия, горцы достигли усидчиво-

стью и упорным трудом той чистоты и изящества, какими отличаются их из-

делия, расходящиеся по всей России» [18, п/т.19, с. 30].  

Развитие рыболовства естественно было ограничено побережьем Кас-

пийского моря, где им «занималась лишь небольшая часть жителей» Темир-

Хан-Шуринского, Кайтаго-Табасаранского и Кюринского округов, что объ-

яснялось автором статьи «незнанием морского дела, а отчасти и тем, что жи-

тели – мусульмане не употребляют в пищу рыбу» [18, п/т.19, с. 30]. 

Большая роль «в благосостоянии населения шести нагорных округов» 

отведена скотоводству и «преимущественно овцеводству». Грубошерстные 

овцы мелкой курдючной породы «зимой перегоняются с гор на плоскость и в 

соседние области и губернии». О видовом разнообразии домашних животных 
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в Дагестанской области свидетельствуют следующие приведенные автором 

статьи статистические сведения: «В 1891 г. в области было: лошадей 46692, 

ослов 32287, катеров (мулов) 757, быков и коров 292591, буйволов 24926, 

овец 1486647, коз 168766 и свиней 161» [18, п/т.19, с. 30]. 

Торговля в области «исключительно внутренняя, мелочная; ввоз и вы-

воз товаров сравнительно невелик; в 1891 г. привезено всего 1336412 пуд., 

вывезено 666100 пуд.» 

Автором статьи приводятся сведения о наличии в Дагестанской обла-

сти храмов различных конфессий: православных 8, армяно-григорианских 3, 

католических (костелов) 2, мусульманских мечетей – «у суннитов 1198, у 

шиитов 33, джами 154», еврейских синагог 22, молитвенных домов 5 [18, 

п/т.19, с. 30]. По конфессиональному признаку определено и число жителей 

Дагестана (590356 – всего): «магометан суннитов – мужчин 299657, женщин 

286772; православных – мужчин 6370, женщин – 3194; армяно-григориан 

1573 человек, иудеев – мужчин 5586, женщин 4955; католиков и лютеран не-

много, равно как и сектантов» [18, п/т.19, с. 31]. 

По этносам выделены: аварцы – 59837 чел., кюринцы – 54482 чел., дар-

гинцы – 54303 чел., кумыки – 32087 чел., казикумухцы – 2382 чел., табаса-

ранцы – 14463 чел., азербайджанские татары – 11473 чел. С ними связана 

информация и о языках народов Дагестана. «Самостоятельных, хотя и род-

ственных между собой языков, – писал Н.И. Кузнецов, – считается шесть; 

наречий же насчитывается столько, насколько различных обществ дробятся 

горцы Дагестана» [18, п/т.19, с. 31].  

В статье дается характеристика следующим языкам: аварскому, лак-

скому или «казикумухскому», кюринскому и «родственным с ним» рутуль-

скому и цахурскому, даргино-кайтагскому («четвертый господствующий 

язык Дагестана», в котором по Услару выделены акушинская, хайдакская и 

буркунская группы) [18, п/т.19, с. 31], табасаранскому («господствуют по 

бассейну р. Рубас-чая», андийскому. 

«Вдоль берега Каспийского моря, в южной части его, в Дербентском 

округе поселились» азербайджанские татары. «На севере до самой границы 

Дагестана и далее в Терской области до р. Терека находятся кумыки». «Близ 

Дербента расположились отдельными слободами евреи (татский язык) [18, 

п/т.19, с.32]. 

Читатели «Словаря» знакомились и с организацией существовавшей 

тогда в Дагестане системой военно-народного управления, схема которого 

была приведена в статье Кузнецова. В ней также была дана краткая характе-

ристика состояния системы медицинского обслуживания населения: «окруж-

ных врачей 9; при каждом фельдшер, он же и аптекарь, и по два оспоприви-

вателя из туземцев. Больниц в области нет, за исключением приемного покоя 

на 5 кроватей в сел. Касумкент Кюринского округа. Военные госпитали 

учреждены в трех городах, но жители могут ими пользоваться только за 

установленную плату. В 1891 г. за медицинской помощью к окружным вра-

чам обращалось 19405 чел.» [18, п/т.19, с. 30-31. 
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Здесь же говорится и о том, что в области отсутствуют благотвори-

тельные заведения и богадельни, поэтому «беднейшие жители» содержались 

благодаря «закяту», то есть мусульманскому обычаю, по которому «0,1 часть 

произведений земли отдавалась в пользу неимущих». «В 1891 году таким об-

разом, – писал Кузнецов, – было прокормлено более 15 тысяч человек»  

[18, п/т.19, с. 31]. 

В статье был затронут вопрос и о состоянии народного образования в 

Дагестанской области, в которой в то время имелось всего 8 начальных учи-

лищ («два двуклассных, содержимых на средства министерства народного 

просвещения с небольшой помощью со стороны населения, на остальные 

расходуются штрафные деньги»), 698 школ при сельских мечетях и 8 при си-

нагогах. Отмечались характерные черты религиозного образования. 

Еще раз подчеркнем, что анализируемая нами статья действительно 

была большая. Если ее текст перевести в современный типографический 

формат (увеличить шрифт, интервалы между строками, убрать сокращение 

слов, допускаемое в справочной литературе), то объем статьи Н.И. Кузнецова 

«Дагестан» составит не менее одного печатного листа. Не случайно редакция 

19-го полутома «Словаря» включила ее в рубрику «Более значительные по 

объему статьи». 

Представленное Кузнецову редакцией «Словаря» печатное простран-

ство позволило ему дать читателю достаточно полное представление о Даге-

стане – территории, мало знакомой россиянам. Однако следует отметить, что 

его материалы, краткий обзор которых мы выше привели, почти сразу после 

выхода в свет соответствующего тома «Словаря» подверглись резкой крити-

ке со стороны Е.И. Козубского – преподавателя истории и географии Темир-

Хан-Шуринского реального училища, который наряду с преподавательской 

деятельностью активно занимался наукой [11]. Она касалась фактического 

материала, который рецензент зачастую дополнял и исправлял, что у нас не 

вызывает возражения. Однако в настоящей статье мы позволили не согла-

ситься с некоторыми критическими замечаниями Козубского относительно 

содержания статей Кузнецова в словаре Брокгауза и Ефрона, а также не-

сколько откорректировать оценки, содержащиеся в наших предыдущих пуб-

ликациях [5, с. 107; 6.]. 

Особой критике была подвергнута та часть статьи, которая посвящена 

этнографическому обзору Дагестана [11, с. 445-446]. Он резко выступил про-

тив утверждения Кузнецова о том, что «дикость и скалистость Дагестана еще 

более повлияла на характер его населения, разбив и без того уже своеобраз-

ный Дагестанский народ на целый ряд отдельных племен». (Подчеркнутое 

нами Козубским выделено курсивом). Считаем, что здесь критик несколько 

увлекся в пылу разоблачения. «Дагестанский народ» – выражение, употреб-

ленное Кузнецовым, вполне правомерно, так как под термином «народ» здесь 

подразумевается общность людей, различающихся по характерным призна-

кам, о чем собственно и писал Кузнецов, употребив не совсем подходящее 

понятие «племена» к малым народностям Дагестана. 
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Здесь же Козубский категорически не согласился с Кузнецовым, кото-

рый говорил «о коренных обитателях Дагестана», об их языках, о наречиях, 

которых «насчитывалось столько, на сколько различных обществ дробились 

горцы Дагестана» [11, с. 448]. Нам кажется, что в данной ситуации тезис Ни-

колая Ивановича «о соответствии числа языков и наречий числу обществ» 

можно считать вполне приемлемым. Сошлемся на современные историче-

ские исследования и энциклопедические издания, в которых фигурируют та-

кие коренные народы Дагестана, как андийцы, каратинцы, тиндинцы, годо-

беринцы, ботлихцы, хваршины, кубачинцы, рутульцы и многие другие, 

названия которых непосредственно связаны с наименованиями тех населен-

ных пунктов, где они жили, тех сел, которые являлись центрами сельских 

обществ [8, с. 6]. Если к этим языкам прибавить еще и диалекты, также свя-

занные с конкретными населенными пунктами, то число местных наречий 

значительно увеличится. Для примера возьмем ахвахский язык, в котором 

различают цекобский и тлянубский говоры, а чамалинский язык распадается 

на гакваринский и гигатлинский диалекты, названия которых также происхо-

дят от названий сел [12, с. 677-678]. 

Не можем согласиться с замечанием нашего оппонента и относительно 

утверждения Кузнецова, что «жители Темир-Хан-Шуринского и Даргинского 

округов уходят в извоз» [18, п/т.19, с.30; 11, с. 446]. Козубский в своей статье 

объясняет, что значит «заниматься извозом», то есть «специально жить про-

мыслом, иметь для сего особые перевозочные средства». Но Кузнецов гово-

рил лишь об «уходе в извоз», а не о постоянном занятии им. Отметим, что 

оба наши фигуранта (автор и критик) пользовались одним и тем же источни-

ком – материалами «Кавказского календаря на 1893 год», где не только 

утверждалось, что «извозом занимаются преимущественно жители Темир-

Хан-Шуринского и Даргинского округов», но и объяснялось, в чем это выра-

жалось, что составляло предмет извоза («перевозятся товары, получаемые 

морем из Астрахани и Баку, а также провиант, доставляемый в части войск»), 

как этот промысел был обеспечен средствами передвижения (участники из-

воза названы «арабщиками»), указывались маршруты извоза (Петровск, Те-

мир-Хан-Шура, Гуниб, Хунзах, Дешлагар, Дербент, Чир-юрт), которые не 

ограничивались пределами Дагестанской области [10, с. 154]. 

Относительно замечания Козубского о «скитальческой жизни» лакцев 

следует сказать, что повод для критики ему был дан автором статьи, который 

не совсем правомерно расширил содержание понятия «отходничество». Он 

писал, то казикумухцы «вследствие бедности и неплодородия страны, при-

нуждены вести скитальческую жизнь…» [18, п/т.19, с. 31]. Нам кажется, что 

Николай Иванович в выражение «скитальческая жизнь» внес эмоциональный 

акцент, сочувствуя многочисленным отходникам Казикумухского округа, ко-

торые на длительное время ежегодно покидали свои «деревни», добывая на 

чужбине средства для обеспечения своих семей. Их жизнь вне дома не была 

легкой. 

Завершая анализ статьи Н.И. Кузнецова «Дагестан», отметим, что  

Е.И. Козубский зачастую верно исправлял и дополнял сведения автора статьи 
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в «Словаре», конкретизировал их, о чем мы раньше уже говорили  

[5, с.104-108]. Между тем мы полагаем, что формат словарный статьи, статус 

самого справочного издания не позволили Николаю Ивановичу в деталях по-

казать положение Дагестанской области в конце XIX века. 

В словаре Брокгауза и Ефрона Н.И. Кузнецов опубликовал статью 

«Дербент» [18, п/т.19, с. 423]. В ней сообщалось, что этот «портовый город 

Дагестанской области» расположен «на западном берегу Каспийского моря, 
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, в расстоянии 143 ½ верст от Темир-Хан-Шуры и 714 

верст от Тифлиса», что Дербентский проход – «это единственный удобный 

естественный путь… из Предкавказья в Закавказье». Именно через него, по 

словам автора, «в древние времена происходили постоянные передвижения 

народов», среди которых он назвал гуннов, хазар, арабов, персов, «полчища 

Тамерлана». В статье приведено около полутора десятков наименований 

Дербента, имевшихся у «классических писателей», «армянских историков», у 

лакцев, даргинцев, кайтагцев, персов, арабов, турок, грузин. Хронология со-

бытий, посвященных процессу присоединения Дербента к России, начинает-

ся 1722 г. («персидский поход Петра I») и заканчивается 1813 г. («Гюлистан-

ский договор»). 

Завершив этот исторический экскурс в прошлое, Николай Иванович 

дал следующее описание города: «В настоящее время Дербент – оригиналь-

ный, живописный городок, расположенный узкой полосой по склону гор; 

длина его 3 версты, наибольшая ширина по берегу моря не превышает  

320 саж. С севера и юга Дербент обнесен высокими стенами, которые закан-

чиваются с западной стороны цитаделью (Нарын-кале), расположенной на 

вершине горы и обнесенной стеной; камни, из которых сложены стены, име-

ют от 4 ½ до 6 сажен вышины и от 4 до 7 футов толщины; на стенах видны 

арабские и сасанидские надписи» [18, п/т.19, с. 423].  

Из сказанного видно, что читатели «Словаря» в конце XIX – начале  

ХХ вв. получали вполне адекватное представление о внешнем облике города 

Дербента, об особенностях его древней застройки, о крепостных стенах и 

башнях, развалины которых были видны «на протяжении 80 верст к западу 

от города». Им сообщалось также о мусульманском кладбище, «где по пре-

данию, погребены предводители первого отряда арабов, пришедшего в Даге-

стан для водворения ислама». Очевидно речь шла о Кырхляре – «одном из 

древних захоронений на Кавказе» [11, с. 451; 4, с. 276]. 

Автор статьи посчитал необходимым привести статистику народонасе-

ления города, которое он классифицировал по религиозному и этническому 

признакам. Говоря о занятиях жителей Дербента, он ограничил их только са-

доводством, считая его «главным занятием жителей Дербента», в окрестно-

стях которых имелось «до 1500 садов, где разводились персики, абрикосы, 

груши, сливы и другие фрукты, а также виноград, из которого приготовляли 

вино и водку» [18, п/т.19, с. 423]. 
Отметим, что по поводу и этой статьи Козубский сделал ряд верных 

замечаний, касавшихся персоналий, статистических данных об армянском 
населении города, о суннитах и шиитах [18, п/т.19, с. 423; 11, с. 451-452]. Од-
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нако мы считаем, что пропуск 1806-го года в хронологии процесса присоеди-
нения Дербента к России не является фатальной ошибкой автора статьи, ибо 
он верно назвал две его крайние даты: поход Зубова 1796 г. и «окончательное 
присоединение» Дербента в 1813 г.» [18, п/т.19, с. 423; 11, с. 451-452]. 

Козубский считал, что на кладбище Кырхляр, которое Кузнецов назвал 
просто «мусульманским кладбищем близ города», были «похоронены не 
предводители арабов, а предводитель и 40 воинов, павших с ним» [11, с. 453]. 
Замечание это не можем считать существенным, так как до сих пор по этому 
вопросу нет единого мнения. Некоторые исследователи и сейчас отмечают, 
что сообщения арабских историков о происхождении захоронения Кырхляр 
«довольно путаные», и связывают «данный памятник с тюрками-огузами». 
Не случайно автор «Энциклопедии города Дербента» подчеркивает, «что еще 
в древние времена арабы считали погребенных здесь своими сыновьями, 
персияне – своими соплеменниками, азербайджанцы – своими сородичами» 
[4, с. 279-280]. 

Насколько верно Н.И. Кузнецов определил место города Дербента в 
истории кавказского региона, можно судить по новейшим справочным изда-
ниям. Так, например, в своем «Справочнике» С.М. Нурмагомедов пишет: 
«Известно более 200 названий города в древних языках, исторических па-
мятниках, но почти все названия включают слова «ворота», «затвор», 
«дверь» … И это не случайно». Он подчеркнул главные особенности за-
стройки города Дербента и его местоположения. «Выстроенный в самом уз-
ком месте прохода между скалами и морем, – пишет он, – город-крепость с 
мощными фортификационными сооружениями, стенами и башнями, массив-
ными железными воротами был высшим для своего времени достижением 
военно-инженерного искусства». Он назвал место расположения Дербента 
«перекрестком миров, через который всегда пролегали самые удобные марш-
руты мировой торговли» [12, с. 172]. 

Одну из своих маленьких статей в «Словаре» Кузнецов посвятил даге-
станскому селению Гимры [18, п/т.16, с. 713]. В ней четко определены гео-
графические ориентиры этого селения («Гимры – аул в Дагестане в Аварском 
округе, на реке Аварское Койсу, близ слияния его с рекой Андийское Койсу; 
находится при выходе из Гимринского ущелья, на высоте 926 футов»). Далее 
даны сведения исторического характера, связанные с Кавказской войной. В 
статье верно отмечено, что Гимры – место рождения Шамиля, что 17 октября 
1832 г. Гимры были «заняты русскими войсками», что «во время штурма ау-
ла» Кази-мулла был убит. Николай Иванович указал еще на два эпизода Кав-
казской войны, свидетельствовавших о месте в ней села Гимры: 1) «В 1834 г. 
Гимры был разрушен отрядом Клюки-фон-Клюгинау как главный притон 
мюридов» и 2) в конце 1843 г. царские войска оставили Гимры. Завершаются 
военные сюжеты концом 1843 года, когда «войска наши оставили Гимры и 
еще три укрепления, которые перешли во владения Шамиля». В конце статьи 
речь идет о том, что это село в «то время» «славилось своими фруктовыми 
садами» [18, п/т.16, с. 713]. 

Козубский, упоминая последний военный сюжет в своей статье, задает 

Кузнецову вопрос: «Разве только три укрепления, кроме Гимр перешли к не-
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приятелю в конце злополучного 1843 года?», оставляя его без ответа. Оче-

видно критик должен был пояснить, что «1843 год оказался … плачевным 

для царских войск», которые, по словам одного из генералов, «были демора-

лизованы и стыдились своего бессилия», так как в это время «Шамиль захва-

тил 12 русских крепостей, много трофеев, в том числе 35 орудий [16, с. 105]. 

Сотрудничество Н.И. Козубского с редакцией Энциклопедического 

словаря Брокгауза и Ефрона не ограничивалось публикациями статей о Даге-

стане. На его страницах нашлось место для статей и по другим регионам Се-

верного Кавказа. Особого внимания заслуживают те из них, которые посвя-

щены двум шоссейным дорогам, связывавшим Россию с Грузией, – Военно-

Грузинской и Военно-Осетинской. 

В первой из них [18, п/т.12] Н.И. Кузнецов в самом начале пояснил, что 

дорога, «известная под именем Военно-Грузинская» пролегала между Влади-

кавказом и Тифлисом» и имела протяженность 200 верст. И в наши дни оба 

эти города считаются конечными пунктами названной дороги [7]. Однако 

здесь следует отметить, что по вопросу о начальном пункте Военно-

Грузинской дороги были и другие мнения. Так, А.С. Пушкин, подробно опи-

сав в «Путешествии в Арзрум» свой путь следования на Кавказ, сообщал, что 

из Георгиевска он со своими спутниками прибыл в Екатериноград, «бывший 

некогда наместническим городом». Он утверждал, что именно «с Екатерино-

града начинается военная Грузинская дорога». Здесь заканчивался почтовый 

тракт и «путешественники» нанимали лошадей до Владикавказа [15, с. 300]. 

В конце 80-х годов XIX в. В.А. Потто в своем пятитомном труде, посвящен-

ном Кавказской войне, дословно процитировав А.С. Пушкина, присоединил-

ся к его мнению [14, с. 558].  

Очевидно они были правы. В 1822 г. Екатериноград утратил статус го-

рода и превратился в станицу. Однако в коллективном труде по истории 

народов Северного Кавказа он упомянут как город, в котором в 1847 г. 3519 

человек «приняли участия в торговых операциях на Кавказской линии» и че-

рез который «кабардинцы, осетины и балкарцы вывозили лес» на продажу. В 

1847 – 1852 гг. через екатериноградский карантин было перевезено 17916 арб 

лесоматериалов [9, с. 82] Эти факты – свидетельство того. Что Екатериноград 

(независимо от его статуса) в течение всего XIX века вполне мог выступать в 

качестве начального пункта Военно-Грузинской дороги. 

В «Словаре» Н.И. Кузнецов сформулировал тезис о том, что «при про-

кладке Военно-Грузинской дороги приходилось бороться и с природой, и с 

горскими племенами». Именно первому объекту этой «борьбы» и посвящен 

основной текст статьи. Так, говоря о трудностях строительства дороги, он 

писал: «Огромные куски горных масс были отрываемы от скал, чтобы сде-

лать спуск более пологим, складывали параллельно им искусственную стену 

и промежуток заполняли каменьями» [18, п/т.12, с. 843]. 

Большую опасность представляли и снежные обвалы, которых в XIX 

веке произошло три – в 1808-м, 1817-м, 1832-м годах. «Особенно ужасным» 

был последний, который так детально описан в статье: «12 августа обруши-

лась такая масса снега, льда и камней, что засыпала дно ущелья на протяже-
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нии 2-х верст, высотою в 50 сажен. Терек в некоторое время остановился в 

своем течении, образовав выше обвала большое озеро, а у Владикавказа пе-

реходили реку вброд. Эта свалившаяся масса льда и снега загораживала до-

рогу в продолжение двух лет; переходили ее пешком по вырубленным в сне-

гу ступенькам». 

Другим «опасным местом» на дороге был назван перевал между стан-

циями Коби и Млеты, где «в зимние месяцы стоит только небольшому комку 

снега оторваться, как вслед за ним обрушивается целая масса снега». Среди 

мер борьбы с «завалами» названо строительство на склонах гор горизонталь-

ных площадок и каменных галерей. 

Далее в статье характеризуется сама дорога Владикавказ-Тифлис, пред-

ставлявшая собой широкое шоссе, шедшее «по ущельям Терека и Арагви и 

водоразделу между ними». На этом ее пути располагалось 11 станций (4 на се-

верном склоне и 7 за перевалом). «Верст пять, – писал ученый, – дорога идет 

по равнине, прежде чем вступить в горы. Затем она подходит к самому берегу, 

извиваясь с ним среди утесов». На этом ее пути названо 2 небольших укрепле-

ния (Редант и Дусераховское), ранее служивших князьям Дударовым, местом 

пребывания которых было селение Ларс со сторожевой башней, где они (до 

начала XIX в.) «ни одного путника не пропускали без выкупа», представляв-

шего собой «кусок грубого полотна на рубаху» [18, п/т.12, с. 843-844]. 

«Проезд от Ларса, – отмечал Кузнецов, – до станции Казбек, – один из 

замечательнейших по величию и дикости скал, образующих Дарьяльское уще-

лье». В конце ущелья на высоте 4122 футов на правом берегу Терека распола-

галось небольшое Дарьяльское укрепление. Следующая станция Казбек нахо-

дилась «вблизи аула князей Казбеков», а на противоположном берегу Терека – 

аул Гергеты. «Над всем этим пейзажем царила снежная вершина Казбека», с 

которой спускался ледник Степан-Цминда. Станция Коби – последняя оста-

новка перед перевалом. Дорога к ней шла «по плодородной долине Терека», 

расширявшейся с обеих сторон за счет впадавших в него рек. На боковых от-

весных скалах располагались осетинские аулы, жители которых по возможно-

сти очищали клочки земли от камней и засевали их ячменем. 

В 6-ти верстах от станции Коби начинался подъем на высоту более 

7700 футов над уровнем моря, куда вела дорога, проложенная вдоль притока 

Терека – небольшой речки Байдар, по имени которой названы ущелье и аул. 

В статье сообщается, что в сел. Байдар сложилась интересная традиция, в со-

ответствии с которой его жители считали своей непременной обязанностью 

«оказывать путникам помощь в случае завалов», происходивших здесь в 

зимнее время. На перевале, на вершине Крестовой горы, по приказанию  

А.П. Ермолова в 1824 г. был поставлен каменный крест. Отсюда (от карниза 

Гуд-горы) начинался спуск на южную сторону – в «Чертову долину», пред-

ставляющую «с одной стороны – отвесные высочайшие скалы, с другой – 

пропасть, на дне которой, на глубине 2000 футов, течет Арагва». Здесь 

названы станции Гудаур и Млеты. У станции Млеты, располагавшейся на 

высоте 4961 футов, в отвесных скалах был вырублен Земамлетский спуск, 

строительство которого связывали с именами инженера Статковского и кав-
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казского наместника князя Барятинского, в память о которых в скале была 

«вделана мраморная доска». 
На южном спуске располагались горные аулы, окруженные «группами 

деревьев и заповедными рощами», а также станции Пасанаури (с небольшой 
церковью), Ананур, Душет, Цилканы, село Мухран («славящееся своими ви-
ноградниками»), «станция и городок Мцхет» («некогда бывший столицей 
Грузии»). На крутом правом берегу реки Веры стоял «чугунный крест в па-
мять избавления от опасности императора Николая I, проезжавшего здесь в 
1837 г. по неоконченной еще дороге» [18, п/т.12, с. 844]. 

Автор анализируемой статьи не только перечислил станции, распола-
гавшиеся вдоль Военно-Грузинской дороги, и дал характеристику некоторых 
ее участков, но и рассказал о сохранившихся до конца XIX века историче-
ских памятниках и памятных местах. Так, среди них он обратил внимание на 
следующие историко-культурные объекты: сторожевые башни князей Дуда-
ровых; Александровский мост, «заложенный в 1850 г. наследником престо-
ла», будущим Александром II; развалины башни царицы Тамары, распола-
гавшейся на левом берегу Терека напротив Дарьяльского укрепления; цер-
ковь святой Троицы на вершине горы Квенем-Мта, построенную царицей 
Тамарой. Особо выделен аул Сион, где стоял храм, «построенный во времена 
могущества Грузии», «небольшая церковь в русско-византийском стиле» 
возле станции Пасанаури; развалины крепости и двора бывших наместников 
Грузии, внутри которых находились две церкви. Одна из них была датирова-
на IV веком («временем введения христианства в Грузии»), другая – XV ве-
ком. В 5-ти верстах от станции Цилканы стояла старинная церковь VI века 
(«в память Богоматери»), одна из икон которой была «писана евангелистом 
Лукою на доске, взятой из яслей Спасителя», и доставлена сюда из Царьграда 
[18, п/т.12, с. 844]. 

Наш краткий обзор статьи Н.И. Кузнецова, опубликованной в словаре 
Брокгауза и Ефрона, показывает, что содержащийся в ней материал не только 
давал достаточно полное представление о Военно-Грузинской дороге как пути 
сообщения между Владикавказом и Тифлисом, но и был источником интерес-
ных сведений по географии, ботанике, истории, этнографии и культуре насе-
ления региона, по которому она проходила. Однако нам кажется, что в ней 
следовало бы хронологически определить основные этапы ее строительства, 
которые были обозначены в литературе XIX века. Так, например, в 1874 г.  
М. Владыкин в своем «Путеводителе» писал, что «первым начал отделывать 
Военно-грузинскую дорогу Ермолов». При нем в течение пяти лет «разраба-
тывалось Дарьяльское ущелье; множество утесов и скал были взорваны и 
выровнены; построены мосты через Терек и проч.». «Ермолова в то время 
справедливо называли строителем русского Симплона» – знаменитого пере-
вала в Швейцарии, высшая точка которого находилась на высоте 6 147 фу-
тов, а осетинское село на Крестовой – на высоте 8 732 ф., т.е. на ¾ версты 
выше [1, с.234-235]. Следующий этап строительства дороги связывают с 
именами кн. Воронцова и кн. Барятинского, при которых «утомительный пе-
реезд из Коби на Кайшаур (16 верст) заменен был удивительным спуском на 
Млеты» [1, с. 234].  
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Строительство знаменитого в 200 м Млетского спуска было начато в 

1857 г. по проекту талантливого инженера Б.И. Статковского, который перед 

этим в течение 15 месяцев знакомился в Западной Европе «с методами стро-

ительства горных дорог и троп». В соответствии с проектом «в скальных сте-

нах, образованных лавами вулкана Сакоха-Садзели, было вырублено пять 

ярусов – площадок, укрепленных подпорными стенками из извести». Реше-

ние строительных проблем на всем перевальном участке считалось более со-

вершенным, чем «перевальные пути в Швейцарских Альпах». На Млетском 

перевальном участке не только было проложено дорожное полотно, но и воз-

ведены и «другие инженерные и гражданские сооружения: каменные ароч-

ные мосты, … казармы и бани для рабочих, дорожные караульные будки». 

Строительство было закончено к 1 ноября 1863 г. В этом же году состоялось 

и официальное открытие дороги, которая вместо «Дарьяльской» стала назы-

ваться «Военно-Грузинской», начиналась она в Моздоке, а заканчивалась в 

Тифлисе [7]. 

Отметим также, что М. Владыкин, перечислив, подробно описав все 11 

станций и указав расстояние между ними, подчеркнул, что все они «камен-

ные, хорошо выстроенные и с обширным помещением» [1, с. 226]. 

Очевидно Кузнецову следовало бы сказать о том, что Военно-

Грузинская дорога в конце XVIII – XIX вв. имела важное военно-

стратегическое и экономическое значение, что в 1834 г. по ней «было откры-

то регулярное конно-почтовое сообщение», связавшее Санкт-Петербург с 

Тифлисом [7]. 

Современные ученые полагают, что достоинством Военно-Грузинской 

дороги было соединение Северного Кавказа с Закавказьем, а ее недостаток 

заключался в том, «что она требовала практически постоянного ремонта», 

для чего использовались не только специальные воинские команды, но и жи-

тели сел, располагавшихся вблизи дороги. Последнее оценивается как «воз-

можность заработка местным народам», которая «способствовала налажива-

нию экономических связей между горцами и кавказской военной админи-

страцией» [3]. 

В отличие от значительной по объему (более трех колонок) статьи  

Н.И. Кузнецова о Военно-Грузинской дороге, его публикацию в «Словаре» 

под названием «Военно-Осетинская дорога» мы можем классифицировать 

как небольшую заметку [18, с. 85]. Тем не менее отметим, что в ней ему уда-

лось на ограниченном печатном пространстве дать значительную информа-

цию о данном объекте. В частности, он четко определил путь дороги: Алагир 

→ долина Ардона → Мамиссоновский перевал → долина Риона → Кутаиси. 

При этом читателю «Словаря» сообщалось, что «Алагир славился своими 

фруктовыми садами, в особенности грушевыми», что дорога от него «прохо-

дила мимо серебро-свинцового завода», а в «узком, извилистом ущелье 

Нахаз», склоны которого покрыты богатой растительностью, «встречается 

много сернистых источников». Далее называется «живописное Касарское 

ущелье», после которого долина Ардона расширяется вплоть до аула Тиб, где 

начинается Мамиссоновское ущелье, с лугами и пастбищами на склонах». 
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После Мамиссоновского перевала дорога шла «по берегу речки Джанджахи». 

Здесь между населенными пунктами Грушевка и Глола раскинулся лес, «со-

стоявший из исполинских елей и пихт». В конце этой дороги названо «ме-

стечко Они», ставшее после «улучшения» дороги «торговым пунктом»  

[18, п/т.12, с. 851]. 

Как видно, информации здесь мало, а даны лишь важнейшие ориенти-

ровочные сведения. Отметим, что в настоящее время эта дорога начинается 

от железнодорожной станции Дарг-Кох (Осетия) и заканчивается в Кутаиси 

(Грузия), ее протяженность 275 км. Начало строительства дороги относят к 

1858 г., а открытие по ней регулярного движения в современном путеводите-

ле хронологически определяют 1888 годом [13]. В нем же на правом берегу 

реки Ардон называют «большое селение Унал с замечательными фруктовы-

ми садами». О том, как создавались условия для их разведения, сообщается, 

что «многие поколения горцев выносили со склонов камни, выравнивали 

площадки, завозили навоз и плодородную землю», «а чтобы не было нужды 

во влаге, рыли каналы, арыки для полива» [13]. 

Приведенные выше хронологические выкладки об этапах строитель-

ства Военно-Осетинской дороги не сходятся с мнением авторов статей о Во-

енно-Осетинской дороге, помещенных в некоторых энциклопедических 

справочниках, изданных в 80-х годах ХХ в. В них дата «постройки» или 

«проложения» дороги определяется 1897-м годом [17, с. 237; 1, с. 108], чего 

явно не может быть, поскольку том словаря Брокгауза и Ефрона, в котором 

помещена заметка Кузнецова об этой дороге как об уже функционирующем 

объекте, вышел в свет в 1892 г. Не мог же он писать о ней в таком надежном 

издании, если бы эта дорога к тому времени не была бы еще построена. 

В словаре Брокгауза и Ефрона есть и другие авторские статьи  

Н.И. Кузнецова, которые посвящены некоторым географическим объектам Се-

верного Кавказа. Это маленькие его заметки о Владикавказской равнине, о ста-

нице Воздвиженской Кубанской области, об укреплении Воздвиженском в 

Чечне, о станице Вознесенской Кубанской области [18, п/т.12], об окружном 

городе Грозном [18, п/т.19]. В них, как правило, приводятся сведения об их гео-

графическом расположении, статистические данные об их экономическом со-

стоянии и пр. Формат нашей статьи не позволяет нам дать им характеристику. 

Проанализированные нами статьи профессора Н.И. Кузнецова, опубли-

кованные в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, позволяют нам 

не согласиться с выводами Е.И. Козубского о том, что он «не может служить 

надежною справочною книгою» по истории и этнографии Кавказа  

[11, с. 452]. Приведенный им фактический материал дает полное представле-

ние о местоположении населенных пунктов на довольно широкой части тер-

ритории Кавказа (Дагестан, Чечня, Осетия, Грузия, Кубанская область), об 

истории, об экономическом положении, о культурной жизни и быте жителей 

Кавказа, об их традициях. 

При оценке вклада Н.И. Кузнецова в изучение проблем Кавказа надо 

помнить, что его сотрудничество с редакцией словаря Брокгауза и Ефрона 

являлось важной вехой в его научно-исследовательской деятельности. Ведь к 
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подбору авторского коллектива данного издания предъявлялись строгие тре-

бования, о чем в предисловии к данному изданию говорил редактор Заслу-

женный ординарный профессор И.Е. Андревский. «Все статьи, касающиеся 

России, – писал он, – представляют обширный и свежий материал, самобыт-

но и совершенно заново обработанный почтенными русскими учеными». Он 

подчеркивал, что в «Словаре» будет предоставлено место для «самостоя-

тельных научных сочинений и специальных работ», в которых будет отраже-

но «все важное и выдающееся в физическом, этнографическом, археологиче-

ском, историческом, политико-юридическом, экономическом и социальном 

отношениях» [18, т. I]. Полагаем, что профессор Н.И. Кузнецов при подго-

товке кавказских материалов для «Словаря» добросовестно следовал настав-

лениям редактора. 
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В статье рассматривается вопрос о реальности похода 1029 г. против ясов. С помо-

щью анализа письменных источников был сделан вывод, что похода не было.  
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ская летопись, Никоновская летопись.  

 

В летописных сводах с различной степенью подробности сообщалось о 

походах русских князей против различных стран и народов. Иногда об этих 

походах сообщалось в одних летописных сводах и умалчивалось в других.  

В Никоновской летописи XVI в. под 1029 г. сообщалось: «Ярослав хо-

ди на ясы и взят их» [2, с. 168]. Из этого летописного сообщения историки 

делают вывод, что в 1029 г. Ярослав Владимирович Мудрый совершил поход 

против ясов.  

В 1023 г. тмутороканский князь Мстислав Владимирович начал войну 

против своего брата Ярослава Владимировича. В сражении у Листвена в 

Черниговской земле Мстислав одержал победу. В 1026 г. братья съехались в 

Городце и заключили мирный договор. Произошёл раздел русских земель по 

Днепру. Левобережье Днепра отошло под власть Мстислава, правобережье 

было закреплено за Ярославом. Таким образом, было установлено соправи-

тельство двух князей. При этом следует отметить, что до смерти Мстислава 

Владимировича в 1036 г. Ярослав Владимирович предпочитал жить не в Кие-

ве, а в Новгороде.  

Ещё до этой войны в 1022 г. Мстислав Владимирович совершил поход 

против касогов и победил в поединке их князя Редедю. По условиям этого 

поединка касоги признали власть тмутороканского князя. Большинство исто-

риков по традиции продолжают отождествлять касогов и адыгов. После 

удачного для себя сражения у Листвена Мстислав Владимирович покинул 

Тмуторокань
1
 и ушёл княжить в Чернигов.  

В адыгских преданиях, записанных в XIX в. Ш.-Б. Ногмовым утвер-

ждалось, что воспользовавшись отсутствием Мстислава касоги (адыги) за-

хватили и сожгли Тамтаракай (так они называли Тмуторокань). Скорее всего, 

адыги просто выдавали желаемое за действительное. После гибели Редеди 

касоги не предпринимали никаких попыток выступить против Мстислава 

Владимировича и вместе с хазарами вошли в состав его дружины.  

Опираясь на весьма ненадёжные данные адыгского эпоса, Л. Н. Гуми-

лёв предположил, что касоги в союзе с ясами (в сказания – опсами) действи-

                                                 
1
 Я придерживаюсь именно такого написания названия этого города.  
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тельно захватили Тмуторокань. В этом случае поход Ярослава против ясов, 

по мнению Л. Н. Гумилёва был направлен именно для отвоевания Тмуторо-

кани [1, с.281]. При этом Мстислав не участвовал в этом походе, хотя поход 

против поляков в 1031 г. соправители совершили вместе.  

Однако о походе 1029 г. умалчивали наиболее информативные Лаврен-

тьевская летопись и Ипатьевская летопись. Более того, они писали, что «ле-

то» 6537 (1029 г.) было мирным. Следует также отметить, что ясов размеща-

ют не только в Предкавказье, но и в Подонье. И даже если поход и состоялся, 

непонятно против каких ясов он был направлен. Реальность этого похода 

весьма сомнительна.  

Если учесть, что Лаврентьевский летописный свод и Ипатьевский ле-

тописный свод ничего не сообщали о походе Ярослава Владимировича про-

тив ясов и об этом повествовал только поздний летописный свод, следует 

признать, что поход не состоялся.  
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В начале 1920 г. большевики восстановили контроль над территорией 

Иркутской губернии. Власть управ и земств перешла к большевистским рев-

комам.  

Создание волостных и сельских Ревкомов осуществлялось в соответ-

ствии с положениями, инструкциями, циркулярами и указаниями губернских 

и уездных чрезвычайных органов. Временные инструкции Иркутского 

губревкома предписывали, чтобы местные Ревкомы выбирались населением 

при содействии комячеек в составе 3 человек. Если же имелся Исполком Со-

ветов, то он должен был выделить Ревком из своего состава. В иркутских ин-

струкциях определялся контингент лиц, которые могли быть избранными в 

Ревкомы: члены РКП(б) или беспартийные «известные местному населению 

как определенно стоящие на советской платформе».  
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На практике эти положения реализовались следующим образом: 

Например, «в Черемховском уезде специальная группа инструкторов во мно-

гих деревнях предварительно создала комячейки, которые затем выдвинули 

своих кандидатов в Ревкомы. Предложенные комячейками кандидатуры 

утверждались либо на общих собраниях населения в присутствии инструкто-

ров, либо только инструкторами, если возникало опасение, что кандидаты 

коммунистов не наберут большинства голосов. Там, где комячеек создать не 

удалось, Ревкомы выбирались на общих собраниях граждан сел и деревень».  

В отличие от гражданских «конституционных органов Советской вла-

сти» аппарат Ревкомов был более централизованным, его члены преимуще-

ственно назначались сверху, реже выбирались, а также строго подчинялись 

революционной дисциплине [6, с. 217-218]. По мере упрочения Советской 

власти и изменения военной и политической обстановки в Сибири в пользу 

большевиков начался процесс перехода от Ревкомов к Советам. Уже весной 

1920 г. проведены выборы в Советы Западной Сибири.  

В Иркутской губернии Советы выбирались на полгода позднее. Боль-

шевики объясняли это «чрезвычайной обстановкой в прифронтовом Прибай-

калье» [5, c. 153]. По всей видимости, большевики опасались, что пока их 

власть на местах еще окончательно не укрепилась, то на выборах в Советы 

могут попасть нежелательные им лица. Поэтому для того чтобы этого избе-

жать и создавались Ревкомы. Сами крестьяне негативно восприняли образо-

вание Ревкомов, считая, что они не выражают их мнения, так как члены этих 

Ревкомов были назначены сверху вышестоящим начальством.  

Ревкомы являлись не только административными органами, выполняли 

декреты и постановления центральной власти, но и пытались руководить хо-

зяйственной деятельностью подведомственной территории. В связи с этим их 

административный аппарат разросся. Ревком обычно состоял из отдела 

управления, труда, здравоохранения, социального обеспечения, продоволь-

ствия, земельного отдела, народного образования, секретариата, статбюро  

и т.д.  

Громоздкий бюрократический аппарат оказался крайне неэффектив-

ным и привел к полной бесхозяйственности на территории региона. От этого 

пострадало местное население. В июне 1920 г. сообщалось, что в Губернском 

земельном отделе около 400 членов. «Большинство из этого персонала за от-

сутствием средств не занимаются своими прямыми обязанностями, а марают 

бумагу. Бесконечно составляются сметы. Для поднятия производительности 

труда одним заведующим подотделом взята пишущая машинка, обслужива-

ющая три отделения. Таким «мудрым» приказом сразу нашлась работа для 

всех техников. Одни шлифуют подошвы для бумаги, копии и т.д., другие но-

сят бумагу из одной части города в другую» [1, № 187, 26 июня 1920 г., с. 2]. 

«Нижнеудинский уездный земельный отдел в июне 1920 г. создал земельную 

комиссию по распределению сенокосов, за неработоспособностью комиссии 

вся работа пала на Уездный Земотдел. Но население все равно неудовлетво-

ренно сенокосами. В распоряжении Райкомсена не имеется никаких сельхо-

зорудий. Требований было на 4000 кос, а получено только 200. В Комунохозе 
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недостаток лошадей, а потому и нет ассенизационного обоза» [3, ф. Р-42, 

оп.1, д. 54, л. 40]. 

В сентябре 1920 г. в Иркутской губернии прошли выборы в Советы, 

повсеместно победу одержали коммунисты. Это символизировало переход 

власти от чрезвычайных органов Ревкомов к конституционным государ-

ственным органам: городским и сельским Советам, Исполнительным коми-

тетам Советов.  

Первоначально Советы мало чем отличались от Ревкомов. Члены Сове-

тов избирались населением. Выборы были многоступенчатыми и основан-

ными на принципах делегирования и представительства. Частные торговцы и 

наиболее зажиточные крестьяне были лишены избирательных прав. Выборы 

должны были проводиться не реже двух раз в год. В остальном структура 

Советов и их функции оставались прежними, а работоспособность была на 

прежнем уровне. Стать эффективным инструментом исполнительной власти 

Советы не могли в силу частой сменяемости их состава, периодичности со-

зывов, некомпетентности их членов, а также необходимости выполнять рас-

поряжения вышестоящих партийных инстанций.  

Усольский волисполком в октябре 1920 г. сообщал, что не может ре-

шить топливный вопрос. «Учреждения, школы и больница без топлива. Бед-

нейшее население испытывает в топливе нужду. Лесное хозяйство, за неиме-

нием средств, в тяжелейшем положении» [3, ф. Р-42, оп.1, д. 474, л. 138].  

С переходом к НЭПу советское руководство принимает ряд законода-

тельных актов, направленных к усилению роли Советов, повышению заинте-

ресованности в них крестьян. «Постановление Х съезда Советов РСФСР ука-

зывало на необходимость перестройки местных советских аппаратов с уче-

том возникших условий их работы, невозможностью содержать на государ-

ственном снабжении местные Советы и их исполкомы. 26 января 1922 г. бы-

ли приняты положения «О Советах губернских, уездных и заштатных горо-

дов и поселков городского типа», «О сельских Советах».  

Новые законы о Советах расширяли компетенцию их низовых звеньев 

(волостных, сельских). Сократилось обеспечение из средств государственно-

го бюджета. В 1922 г. низовые Советы получили возможность в известных 

границах облагать население налогами, им передавалась часть государствен-

ных налогов. Переход на местный бюджет способствовал частичному сокра-

щению аппаратов управления. Исполкомы могли использовать находящиеся 

на их территории имущества (за исключением переданных центральным ор-

ганам и предприятиям) в интересах своих бюджетов и на началах хозрасчета. 

Все это создавало предпосылки для «раскрепощения» инициативы местных 

Советов» [2, c. 47-49].  

Чтобы сократить разросшийся советский аппарат проводилась реорга-

низация отделов исполкомов Советов. Отделы и подотделы упразднялись 

или сливались в один. Уменьшить госаппарат пытались и путем проведения 

окружного районирования. Однако кардинально ничего не изменилось. В 

1922 г. ОГПУ отмечало, что сокращение штата совучреждений несколько 

оживляет работу аппарата. «Но во многих хозяйственных учреждениях не-
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редко приходится видеть, что за счёт сокращаемых, новый подбор служащих 

производится по родству, по знакомству, по спекулятивным связям и т.п. И 

менее всего по строго деловым рекомендациям. Ясно, что такая постановка 

дела по приему и увольнению служащих ничуть не гарантирует от вошедших 

в обычаи должностных преступлений, а наоборот будет покровительство-

вать» [4, ф. 1, оп. 1, д. 1073, л. 150].  

Работа советских чиновников была медлительной, неэффективной, 

государственные деньги нередко расхищались. Так на ремонт тракта Тулун– 

Братск в 1925 г. по сообщению ОГПУ было отпущено из госбюджета 25 ты-

сяч руб. и 7 тысяч руб. из губбюджета. «Но работа велась из рук вон плохо, 

бесхозяйственно, растянуто, без всякого плана и системы, ремонтируемые 

участки сразу не балансировались на ремонтируемые укатки, благодаря 

дождливой погоде тракт был совершенно непригодным для проезда. Кресть-

яне роптали на строителей и вместе с тем проклинали Советскую власть»  

[4, ф. 270, оп. 1, д. 162, л. 172].  

«В Куйтунском Волисполкоме работа в новом составе оказалась окон-

чательно разваленной. Новый состав Сенников, Полищук и Крицкий, не имея 

малейших познаний в работе, к тому же будучи технически малограмотными 

окончательно усугубили развал. Постройка дома не имела сметы и велась 

бесхозяйственно. В делах административного стола запущенность. Не было 

секретаря волиспосполкома» [4, ф. 270, оп. 1, д. 233, л. 106].  

Отмечались и случаи взяток. Так «весной 1925 г. в Париловский сель-

совет явились буряты Коха-Ангарского булука П. Куликов и Н. Баиров для 

засвидетельствования расписок на купленных ими у гражданина Хлыстова 

(с. Парилово) в деревню Суворово, но так как не было учетных книжек за-

свидетельствования быть не могли. Хлыстов всё же указанные расписки за-

свидетельствовал, взяв за это 1 руб.» [4, ф. 270, оп. 1, д. 233, л. 106].  

Многочисленными были хищения. Например, «кассир Нижнеудинском 

уезде кассир волисполкома похитил из кассы 5349 руб., принадлежащие для 

дорожного строительства» [4, ф. 270, оп. 1, д. 233, л. 138]. В июне 1926 г. 

ОГПУ отмечало случаи растрат и злоупотреблений, произошедших из-за ха-

латности волисполкомов. Факты растраты и хищения денег отмечались на 

почве разгульной жизни некоторых ответственных сотрудников. Кроме того, 

ОГПУ отмечало массовые случаи бездеятельности волисполкомов и сельских 

советов: «Бездеятельность председателей сельсоветов ярко прорисовывается 

в период летнего времени, когда почти все председатели заняты хозяйством и 

работе не уделяют внимания. Запущенность в делопроизводстве, благодаря 

чему допускались ненормальности в подсчётах, неаккуратное исполнение 

требований волисполкомов и уездных исполкомов» [4, ф. 270, оп. 1,  

д. 233, л. 134].  

Отмечались массовые случаи пьянства, грубости в отношении крестьян 

со стороны членов волостных Исполкомов, сельсоветов и членов комячеек. К 

примеру, «1 февраля 1925 г. в Черемховском районе члены РКП(б) В. Смор-

жевский поссорился с гражданином Скрябиковым и хотел ударить его бу-

тылкой, наполненной самогоном. Промахнулся и разбил бутыль об колоду 
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двери. Тогда Сморжевский начал бить Скрябикова кулаками. Председатель 

Жигаловского волисполкома Новопашный занимался систематическим пьян-

ством. Были случаи, когда он в пьяном виде ездил по волости по делам служ-

бы. Крестьяне, указывая на него говорили: «Сам пьёт, а другим пить запре-

щает». Разъезжая с налоговой комиссией, он требовал себе у сельсовета 

тройку лошадей. Население было возмущено, что поставило об этом вопрос 

на беспартийной конференции. Член Куйтунского волисполкома кандидат 

РКП Шевцов во время разъезда по волости проводил у себя дома по несколь-

ку дней. Командировочные и суточные он получал, пользуясь своим служеб-

ным положением. Он составил акт о павшей у него лошади. Получил 25 руб-

лей страховки» [4, ф. 1, оп. 1, д. 2200, л. 138]. 

Центральное советское руководство предпринимало попытки ослабить 

массовый чиновничий произвол. III съезд Советов СССР в мае 1925 г. пору-

чил Президиуму ВЦИК принять законодательный акт об ограничении взимания 

штрафов с населения, а также рассмотреть вопрос о контроле за деятельностью 

руководителей на местах. Такие юридические акты принимались, но их эффект 

был невелик. Неэффективной была и работа рабочее – крестьянской Инспек-

ции, которая должна была следить за работой государственных органов. Еди-

ничные случаи привлечения сотрудников местных учреждений к ответственно-

сти не могли в корне улучшить состояние госаппарата [2, с. 93-94].  

Советский административный аппарат ложился также тяжким бреме-

нем на крестьянство. Именно за счет него стали высокими налоговыми став-

ки, ведь расходы на содержание административных учреждений составляли – 

22,9% всех расходов губернского бюджета. Для сравнения, расходы на 

народное образование составляли 20,7%, здравоохранение – 13,2%  

[1, № 1080, 27 июня 1923 г, с. 3]. 

Злоупотребления, происходящие в советских учреждениях, а также 

всеобщая бесхозяйственность, сохранявшаяся на протяжении всего описыва-

емого периода, отрицательно сказалась на развитии сельского хозяйства и 

вызывала массовое недовольство со стороны крестьян.  

ОГПУ в мае 1926 г. отмечало, что неподготовленность Волисполкомов 

и посевкомов ярко сказывается в период посевов. Чувствовалось слабое ру-

ководство со стороны Кресткомов, сельскохозяйственной кредитной органи-

зации и агрономов. «В Нижнеудинском уезде наблюдалось плохое руковод-

ство со стороны Кресткомов, кредитной организации и агрономов. Сев начал-

ся по указаниям волости с 15 мая. Стоявшая погода не давала возможности 

начинать сев и наступившая оттепель сразу среди крестьянства вызвала пани-

ку. Крестьяне сеяли все сразу, начиная от пшеницы и кончая ячменем. Чув-

ствовался острый недостаток в машинах. В некоторых местах, как например, в 

Шерагуле, на сеялки 10-12 очередей. В некоторых местах от неправильного 

распределения у бедняков нет семян» [4, ф. 270, оп. 1, д. 233, л. 119].  

В течение 1920-х гг. Сельские Советы и Волостные исполкомы в ос-

новном занимались сбором налогов и выполнением распоряжений вышесто-

ящих органов. Тем не менее, отношение крестьянства к Советам и актив-

ность на выборах менялись. Сначала крестьяне были политически пассивны-
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ми, не придавали большого значения Сельским Советам как органам власти, 

поэтому серьезного участия в выборах не принимали, считая, что от их голо-

сов ничего не зависит, коммунистам легко удавалось проталкивать в органы 

власти лояльных себе людей.  

Затем советское руководство решило, что работу Советов необходимо 

приблизить к широким народным массам для повышения эффективность их 

работы, а также направить политическое брожение и активность крестьян-

ства по легальному каналу Советской власти.  

В октябре 1924 г. пленум ЦК принял решение организовать кампанию 

по «оживлению Советов». Предполагалось, что эта кампания увеличит под-

держку крестьянством Советской власти. В это же время ВЦИК принял но-

вое положение об уездных, волостных и сельских Советах, расширявшее их 

административно-хозяйственную сферу деятельности и укреплявшее их фи-

нансовую базу.  

16 января 1925 г. Президиум ЦИК СССР утвердил два общесоюзных 

закона «О порядке отмены выборов в Советы» и «Об общесоюзной избира-

тельной инструкции». Согласно этим законам устанавливался минимум явки 

избирателей в 35% для признания выборов состоявшимися. Избирательные 

права получили кустари, ремесленники, у которых работал один наемный ра-

бочий и крестьяне, использовавшие в своем хозяйстве батраков, если их труд 

носил подсобный характер и т.д. Число лиц лишенных избирательных прав 

сократилась до 1 % [7, с. 62].  

Эта политическая либерализация изменила настроение крестьян, они 

поняли, что с помощью Советов можно влиять на власть. Поэтому на выбо-

рах в сельские Советы Иркутской губернии зимой 1925 г. крестьянство про-

явило небывалую активность. Эта активность постоянно возрастала, если в 

1924 г. в выборах участвовало 26,39% избирателей, то в 1925 г. в выборах 

участвовало 44% избирателей, а в 1926 уже 50%. Зажиточные крестьяне ак-

тивно вели агитацию против списка бедноты и коммунистов. «В Советы 

нужно выбирать хозяйственных мужиков, но никак не бедняков, которые бу-

дут защищать только свои интересы». «Коммунистов не надо, иначе пройдут 

в Советы и зажмут крестьянина в кулак» [4, ф. 1, оп. 1, д. 2200, л. 217].  

«В Зиминском уезде на Тагнинской беспартийной конференции в янва-

ре 1925 г. беспартийный крестьянин говорил о том, что коммунисты не счи-

таются с крестьянством во время выборов Советов. «Они не дают выставлять 

крестьянству своих кандидатов, а навязывают свои списки. Нет ни одного 

сельсовета, где не было бы коммунистов». На эти слова аудитория реагиро-

вала возгласами: «Не мы выбираем, а коммунисты»» [4, ф. 1, оп. 1, д. 2200,  

л. 134 об].  

В 1926 г. за счет расширения прав круга избирателей число коммуни-

стов избранных в Советы значительно уменьшилось. Всего по губернии из-

брано 5106 членов сельсоветов, в которые попало 4,88% членов и кандидатов 

ВКП (б). По сравнению с 1925 г. процент коммунистов понизился на 0,54%. 

На волостных съездах Советов отмечалось большое недовольство городом, 
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как символом центральной власти, а также большим штатом в советских 

учреждениях.  

В общем целом в низовых сельских советах доля выбранных коммуни-

стов была крайне невелика. В 1924 г. их было 10%, а в 1925 г. 5,42%. Сокра-

тилось и число коммунистов председателей сельских Советов–в 1924 году их 

было 34,4%, то в 1925 г.-14,4%. Делегатов волостных съездов в 1924 г.-

23,7%, в 1925 г.-11,05%. Уменьшился и процент коммунистов среди членов 

Волисполкомов, в 1924 году их было 57,78%, то в 1925 г.–всего 22,03%. Од-

нако коммунисты прочно сохраняли ключевые посты и старались не допус-

кать туда крестьян. Число членов партии председателей Волисполкомов со-

кратилось всего лишь со 100% в 1924 г., до 88% в 1925 году [4, ф. 1, оп. 1,  

д. 2201, л. 319].  

Тем не менее, политическая либерализация отчасти приблизила Советы 

к массам. Советы низового уровня стали более самостоятельными, так как в 

них увеличилась доля людей, отстаивающих интересы крестьянства. Благо-

даря наличию своих людей в Волисполкомах и Сельских Советах крестьянам 

удавалось облегчить свое положение и в ряде случаев саботировать политику 

центральных коммунистических властей. ОГПУ в сводках говорило о том, 

что часть сельсоветов взяли линию потворствования зажиточным и ущемле-

ния бедняков. «В феврале 1925 г. в селе Холмогой зажиточный Быков с при-

читавшиеся ему с налога суммы 122 рубля заплатил всего 4 копейки и сель-

советом никаких принудительных мер к нему применено не было» [4, ф. 1, 

оп. 1, д. 2201, л. 319-320]. «Некоторые председатели сельсоветов аппелиро-

вали к сельским сходам по поводу проведения в жизнь того или иного меро-

приятия, подписанного той или иной инстанцией. Так весной 1925 г. «в селе 

Каразей Тулуновского уезда председатель сельсовета, чтобы реабилитиро-

вать себя перед высшими инстанциями в том, что он не является виновником 

неуплаты сельхозналога, взяв с собой список налогоплатильщиков собрал с 

собой подписки в отказе от уплаты налога в срок, что дало повод зажиточ-

ным крестьянам повести агитацию о необходимости поддержки и солидарно-

сти односельчан. В результате, собрано масса подписок об отказе от уплаты 

налога в срок под различными предлогами» [4, ф. 1, оп. 1, д. 2201, л. 321].  

Полностью противостоять советской политике крестьяне таким спосо-

бом не могли, так как Советы обязаны были беспрекословно подчиняться ру-

ководящей линии ВКП(б).  

В конечном итоге кампания по «оживлению Советов» кардинально не 

улучшила их функционирование и политическую значимость. Они продол-

жали работать по указке партийных органов, их эффективность по – прежне-

му оставалась на низком уровне. Но, опасаясь потерять свой контроль над 

Советами, партийное руководство вновь решило «закрутить гайки». Прези-

диум ВЦИК СССР и ЦИК СССР осенью 1926 г. отменили «либеральные» 

инструкции о выборах в Советы и утвердили новые, расширявшие категории 

лиц, лишаемых избирательных прав. Число «лишенцев» возросло с 1,1% до 

3,3% в сельской местности [2, c. 226]. После этого коммунистическое руко-

водство укрепило Советы, но только как орудие проведение своей политики 



98 

и органы контроля за деятельностью крестьян. Усилился надзор за сходами 

крестьян, которые ранее нередко принимали нежелательные для власти ре-

шения. ВЦИК и СНК РСФСР 14 марта 1927 г. утвердили «Положение об об-

щих собраниях (сходах) граждан в сельских поселениях». Организаторами и 

руководителями сходов объявлялись сельские Советы, они определяли во-

просы, выносимые на сход. 23 июня 1927 г. ЦИК СССР принял постановле-

ние «О правах и обязанностях местных органов Советской власти», расши-

рявшие права Советов по административному и общему управлению. В 1926 

и 1927 гг. увеличились бюджеты и уточнялись сферы деятельности исполко-

мов советов. В конце 1927 г. в период хлебозаготовительного кризиса, от Со-

ветов требовали искать врагов, саботажников, кулацких элементов. В то же 

время усилился контроль за деятельностью самих Советов. Списки кандида-

тов в Советы составлялись партийными организациями и согласовывались в 

райкомах ВКП(б). Таким образом, следует прийти к выводу, что Советское 

руководство в 1925-1926 гг. с целью упрочнить свое положение в деревне, 

приблизить местные органы власти вынуждено было пойти на частичную 

«либерализацию» избирательного законодательства. Крестьянство восприня-

ло это решение как возможность повлиять на состав местных Советов. Опа-

саясь за свое положение, власти вновь вынуждены были ужесточить избира-

тельное законодательство. На этом политические уступки в годы НЭПа по 

отношению к крестьянству закончились, а Советы были превращены из фор-

мально избираемых органов власти в органы государственного контроля. 
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Процесс реформирования управления казачьих войск как неотъемлемая часть ста-

билизации социально-экономического развития Российской империи. 
 

Ключевые слова: казачество, войско, реформы, управление, воинская повинность. 

 

История казачества неотделима от истории России, на протяжении 

многих столетий казачий пояс надежно защищал рубежи государства Рос-
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сийского. Казаки были не только воинами, но и рачительными хозяевами, 

они пахали землю, растили хлеб, воспитывали детей. 

Выходцы из российской «глубинки», казаки никогда не порывали свя-

зей со своей исторической Родиной, шли на защиту ее интересов, зачастую 

жертвуя сотнями, тысячами жизней и постепенно «впрягались» в колесницу 

военной российской машины. 
1861 г. стал поворотным в жизни войска: Положение о Сибирском ка-

зачьем войске, разработанные под руководством генерал-губернатора Запад-
ной Сибири Г.Х.Гасфорда, войсковая организация была реформирована по 
образцу казачьих войск. Очередной порядок отбывания воинской повинно-
сти, отмена обязательного труда на войсковых хозяйственных заведениях, 
подлежащих упразднению, предоставляли казакам возможность заниматься 
своим хозяйством, а их самоснаряжение при выходе на службу освобождало 
государство и войско от значительных расходов. Эти изменения сопровожда-
лись коренным преобразованием войскового управления. Произошло его 
разделение на военное и гражданское, реорганизована структура и введены 
новые принципы формирования и функционирования войсковых админи-
стративных органов: коллегиальность управления, выборность большинства 
должностных лиц, замещение почти всех должностей лицами войскового со-
словия. Новое Положение регламентировало порядок создания и функциони-
рование станичного самоуправления, отдельные элементы которого были 
введены в войске в 1859 г. Однако Сибирское войско сразу же стало гото-
виться к новым реформам [1]. 

В ходе активного реформирования казачьих войск, начавшегося во 
второй половине 1860-х гг., правительство пыталось приспособить войсковое 
население к новым социально-экономическим реалиям. Предложенная в 1868 
г. в процессе реорганизации Степных областей модель управления в Сибир-
ском войске была крайне неудачной. С передачей казачьего населения в по-
лицейском и судебном отношении в ведении областных властей, при един-
стве войскового хозяйства и капиталов, непосредственном подчинении вой-
ска Западно-Сибирскому генерал-губернатору, ставшему его войсковым 
наказным атаманом, структура войскового управления была разделена на две 
части [4]. Создание новых органов войскового управления (двух войсковых 
хозяйственных правлений, четырех управлений военных отделов), подчине-
ние войска в военном отношении областным штабам неоправданно увеличи-
ло численность войсковой администрации, расходы на ее содержание и тре-
бовали значительных усилий по координации совместной деятельности. 

Не оправдало себя и введение в 1871 г. “жеребьевого” порядка отбыва-
ния воинской повинности, недостатки которого не могло компенсировать 
даже сокращение сроков казачьей службы. Создание в казачьей среде новой 
категории войсковых граждан, при увеличении полевого разряда почти на  
20 % привело к переносу всей тяжести военной службы только на часть вой-
скового населения, к усиливавшемуся разорению хозяйств служилых каза-
ков, т.е. тех, кто должен был исправно выходить на службу [5]. 

Корректировка реформ привела к воссозданию единой структуры во-

енного и гражданского управления в Сибирском казачьем войске и оконча-
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тельному оформлению его высшего и среднего звеньев – одного войскового 

хозяйственного правления и трех управлений военных отделов, которые в 

дальнейшем лишь совершенствовались. 

В соответствии с Положением об общественном управлении в казачьих 

войсках (1870 г.) местное самоуправление было организовано по образцу 

крестьянского с учетом “казачьей” специфики. Статичным и поселковым 

управлениям была предоставлена большая самостоятельность при формиро-

вании своих выборных органов, они получали больше прав в распоряжении 

общественными денежными средствами, пользовании общинной землей, ве-

дении общественных дел. Надзор за санкционированием казачьего само-

управления осуществляли областное и уездное начальство, войсковым орга-

нам власти – управлениям военных отделов – станичные правления подчиня-

лись только в военном отношении.  

Положение о военной службе казаков Сибирского казачьего войска 

(1880 г.), организовавшее казачью службу на основах введенной в стране 

всеобщей воинской повинности, носило переломный характер. Оно не только 

восстановило выгодную для казаков уравнительность службы, но и предо-

ставило им возможность после 4-летней действительной службы заниматься 

своим хозяйством. Несмотря на сохранение факторов, сдерживающих хозяй-

ственную деятельность и личную инициативу казаков (снаряжение на службу 

за свой счет, лагерные сборы, прописка к станицам с ограничением свободы 

передвижения и т.д.), можно отметить, что этот закон наряду с другими ре-

формами 1860-1870-х гг. положил начало процессу естественно-

исторического разложения казачьего сословия – расказачиванию [6]. 

Последнее положение 1891 года, которое было принято в период прав-

ления Александра III, завершило 30-летний период реформирования, в ре-

зультате которого в войске наступила «новая эра жизни» и который сформи-

ровал образ жизни казачества, без существенных изменений сохранившийся 

до гибели войска в годы Гражданской войны. 

Контрреформы 1880-1890-х гг., направленные на консервативную ста-

билизацию ситуации в стране, закрепление феодальных устоев государ-

ственного управления, не могли не коснуться казачьих войск. Подчинение 

казаков общей областной или губернской власти не давало войсковому 

начальству рычагов воздействия на хозяйственную и общественную жизнь 

общин, выступающих гарантами исправного выхода казаков на службу. При-

чину негативных процессов, проявившихся в последнее десятилетия XIX в. и 

являвшихся объективными последствиями капиталистической модернизации, 

правительство видело не в сохранившихся феодальных пережитках, а в от-

сутствии должного контроля и опеки за казачьими общинами со стороны 

государственных и войсковых органов власти. 

Возможности станичного самоуправления были существенно ограни-

чены. Объем прав сбора выборных представителей, заменившего собой сход 

всех домохозяев, был сокращен. При этом роль станичного атамана в рамках 

низового самоуправления резко возросла. Казачье население в администра-

тивно-гражданском отношении окончательно перешло в подчинение войско-
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вых органов управления. Осуществление надзора за станичным самоуправ-

лением по административной, хозяйственной, военной части было передано 

атаманам военных отделов. 

Этой контрреформой, в целом, завершается формирование структуры 

управления в Сибирском казачьем войске. 

Во второй половине XIX – нач. XX вв. в России происходили глубин-

ные политические, социальные и культурные изменения, повлиявшие на Си-

бирское казачье войско. В данный период в стране наступает денежный кри-

зис, который полностью лишает Сибирское казачье войско финансового 

обеспечения. В свою очередь казачество становиться самообеспечивающим-

ся сословием. Реформы Александра II дали толчок к процессу постепенного 

разложения казачества как военно-служилого сословия докапиталистической 

России. 
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В статье рассмотрены основные особенности организации вооружённых сил Фло-

ренции в XIII – первой четверти XV вв. При этом, особое внимание уделяется конному 

ополчению феодалов городской округи-контадо (итал. – contado). Исследуется его место в 

структуре войска города на Арно, роль, которую оно могло играть в полевых сражениях и 

операциях, связанных с осадой и обороной укреплённых пунктов. На основе широкого 

круга письменных источников изучается также эволюция значения этого рода войск на 

итальянском театре военных действий и его соотношения с другими вооружёнными фор-

мированиями, подчинявшимися флорентийским властям. 
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При изучении флорентийской военной истории в эти столетия пред-

ставляется возможным выделить разнообразные, взаимосвязанные и сочета-
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ющиеся друг с другом вооружённые формирования различного происхожде-

ния, социального состава и тактико-стратегического потенциала [15, p. 109]. 

Например, составители написанных на латинском языке флорентийских ста-

тутов, касающихся войны против Сиены 1259-1260 гг., изданных итальян-

ским исследователем Чезаре Паоли в виде единой «Книги Монтаперти», в 

качестве основной силы, принимавшей участие в походе 1259 г. выделяют 

коммунальную милицию [21, p. 369-370], набиравшуюся из горожан  

[4, p. 374-376]. Кроме того, в этих документах упоминается ополчение из жи-

телей сельской округи-контадо (итал. – contado) [13, p. 41]. В качестве одной 

из составных частей войска в «Книге» также называются наёмники  

[10, p. 96]. Нашли в этих нормативно-правовых актах своё отражение также 

вооружённые отряды из феодалов флорентийского контадо, их клиентов, 

вассалов и консортов [6, p. 97]. В рамках настоящего исследования послед-

ним будет уделено основное внимание. 

Степень разработки этой проблематики на сегодняшний день позволяет 

реконструировать в общих чертах характеристики флорентийских войск, 

XIII-XV вв. [15, p. 109]. 

Прежде всего, как уже говорилось выше, фиксируется коммунальная 

милиция. О ней, например, имеется упоминание у небезызвестного флорен-

тийского купца, хрониста и государственного деятеля Джованни Виллани 

(1274-1346) в связи с конфликтом 1229-1230 гг. между его родным городом и 

Сиеной: «…флорентийцы собрали всеобщее ополчение и 31 мая 1230 года 

выступили с карроччо (итал. – carroccio от carro – телега – повозка со знаме-

нем, в военных походах сопровождавшая войска некоторых итальянских го-

родов [16, – p. 7-9] – В.Т.) против Сиены» [1, с. 137]. 

В качестве одной из главных составляющих войск как города на Арно, 

в соответствии с приведёнными ранее документами [10, p. 96], можно назвать 

наёмные войска. С XIV в. наиболее распространённой формой их организа-

ции стали «компании Удачи» (итал. – compagnie di Ventura) [7, p. 498]. Они 

представляли собой вооружённые отряды, возглавляемые капитанами-

кондотьерами, состоявшие как из конных, так и из пеших воинов [2, с. 498]. По 

словам продолжившего хронику старшего брата Маттео Виллани (ум. 1363), в 

1351 г. сражавшийся в войне 1350-1447 гг. на стороне Милана против Флорен-

ции капитан наёмников Джованни да Оледжо располагал «5000-ми копий («ко-

пьё» (итал. – lancia, франц – lance, англ. – lance) – возглавлявшаяся тяжёлым 

конником тактическая единица, занесённая в Италию приблизительно в сере-

дине XIV в. английскими воинами, отработавшими её в битвах Столетней вой-

ны, в зависимости от периода времени, целей и финансовых возможностей 

нанимателя могла включать от двух до семи воинов [15, p. 149] – В.Т.), и  

2000-ми других всадников, и 6000-ми пеших» [23, p. 127-129]. 

Позднее пехота, ранее входившая в состав подобного рода вооружён-

ных формирований, начала объединяться в самостоятельные наёмные отря-

ды. Последние, согласно своеобразному дневнику-отчёту, принадлежащему 

перу выдающегося государственного деятеля Флоренции первой трети XV в., 

политика и дипломата Палла ди Нофри Строцци (1373-1462), город на Арно 
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собирался нанять в июне-июле 1423 г. для войны с герцогством Миланским, 

когда требовалось «добыть [наёмных пеших] солдат тем способом, какой 

предоставится… Поскольку очень нужна пехота» [17, p. 26].  

Кроме того, стоит сказать, что в рассматриваемый период в городе на 

Арно также отмечается наличие лёгкой кавалерии. Термин «berrovieri» (итал. 

– булавоносцы), применявшийся для обозначения этого рода войск, известен 

с третьего десятилетия XIII в. Эти сражавшиеся верхом воины обычно рекру-

тировались из числа горожан или жителей контадо [19, p. 128]. Так, в 1425 г, 

если верить П. Строцци, кондотьеру мессеру Ринальдо ди Провенца флорен-

тийскими властями были посланы «400 флоринов, и булавоносец понёс их 

для безопасности и чтобы ускорить выход этого Ринальдо» [17, p. 169]. 

В XIII-XV вв., как самостоятельный род войск продолжала использо-

ваться и рыцарская кавалерия, представлявшая собой вооружённые отряды 

феодалов сельской округи. Упоминания о ней встречаем, например, у Джо-

ванни Виллани. По словам этого автора, в 1218 г. «флорентийцы привели к 

присяге на верность коммуне всё контадо. До этого большая часть его насе-

ления подчинялась графам Гвиди, а другие – графам Мангоне, Капрайя и 

Чертальдо», а также их вассалам, «получившим свои владения как пожало-

ванные» [1, с. 133]. Таким образом, уже в первой четверти XIII в. власти го-

рода на Арно были заинтересованы в использовании человеческих ресурсов 

контадо, в том числе, военного потенциала знати и рыцарства. В другом ме-

сте хронист, повествуя о введённых в 1250 г. военных знамёнах своего род-

ного города, сообщает, что «Знамена рыцарям и войску, по древнему обы-

чаю, выдавались всегда в день пятидесятницы на площади Нового рынка»  

[1, с. 160]. Таким образом, с одной стороны мы можем видеть, что тяжёлая 

кавалерия, по всей видимости, активно использовалась властями Флоренции 

в середине XIII в., с другой – что автор источника отделяет этих рыцарей от 

остального войска, призывавшегося в порядке, регламентировавшемся ком-

мунальными статутами [21, p. 369-374]. Следовательно, упоминаемые куп-

цом-хронистом рыцари являлись не входившей в состав городского ополче-

ния конной милицией [12, p. 2], а интересующей нас кавалерией, состоявшей 

из феодалов округи. 

В рассматриваемый период тяжёлая конница не ограничивалась каким-

то одним, полностью стандартизованным типом воина [22, p. 26]. Прежде 

всего, благодаря имевшей место в этот период эволюции наступательного 

вооружения и защитного снаряжения [7, p. 168]. При этом стоит помнить о 

том, что в одно и то же время у разных людей, в зависимости от их финансо-

вых возможностей, снаряжение различалось по качеству и стилю [18, p. 43]. 

Так, Джованни Виллани говорит нам о том, что не «всякий, кто оседлал под-

кованную или неподкованную лошаденку» и при этом «причисляет себя к 

рыцарям» имеет на это моральное право, но лишь тот, чей скакун относится к 

числу «добрых коней, покрытых железной кольчугой (итал. – giaco)…»  

[1, с. 177]. Из этих слов хрониста можно сделать вывод о том, что экипировка 

современных ему тяжёлых конников могла иметь различные качественные 

характеристики, в зависимости от материального благосостояния своих вла-
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дельцев. Ещё один купец-хронист, Бонаккорсо Питти (1354-1430), сообщает, 

что добротная экипировка тяжеловооружённого всадника (следовательно, 

существовали и иные варианты) помогла ему с несколькими спутниками из-

бежать вооружённого столкновения и ареста. В 1378 г. этот автор с несколь-

кими компаньонами «узнали, что во Флоренции многие граждане-гвельфы 

собираются поднять восстание» [3, с. 34] и решили присоединиться к сфор-

мированному неподалёку от места их пребывания небольшому отряду «из 

числа сосланных, и изгнанных во главе с Джованни делло Шельто и Бернар-

до ди Липпо» [3, с. 35]. Уже на подступах к городу отряд столкнулся с фло-

рентийской милицией, однако, так как сам Бонаккорсо «был в кирасе и с ко-

пьем в руке» [3, с. 35-36], ему и нескольким его спутникам удалось безопасно 

её миновать. 

Кроме того, следует принять во внимание и тот факт, что кавалерист, 

командовавший воинским соединением, служивший в качестве знаменосца, 

либо имевший титул графа или барона имел обычно не только лучшую эки-

пировку, более сильную, быструю, породистую лошадь, чем простой рыцарь, 

но и более многочисленную свиту [2, с. 30]. Так, судя по распоряжениям 

флорентийских властей, датированным девятым февраля 1259 г., каждого 

знаменосца-гонфалоньера (лат. – gonfalonerio), возглавлявшего или замы-

кавшего каждый отряд рыцарей, обозначая точки сбора воинов [11, p. 127], 

должны были сопровождать «окружение и советники» (лат. – Distringitores et 

Consiliarii) [11, p. 2]. Например, при гонфалоньере по имени Стольдо Бе-

рингьери Якоппи в этом качестве состояли Полтроне де Чипперелло, Лоте-

рио Якопини, Коппо де Манелли и Уголино Руффи де Петроио [11, p. 2-3]. 

То есть, одних только рыцарей (на что указывает титул «Dominus» (лат. – 

господин) перед каждым из перечисленных имён [11, p. 2-3]) в свите данного 

знаменосца было четверо. В то же время, вооружённых слуг простых рыца-

рей входящие в «Книгу» нормативно-правовые акты почти не упоминают. 

Лишь в одной строке одного из множества включённых в неё распоряжений, 

касающихся войска, содержится информация о наказании для кавалеров, 

«которых не было в данном войске, когда были необходимы конница и пехо-

та» [21, p. 37], т.е. косвенно упоминаются их пешие слуги [9, p. 299]. Таким 

образом, свита рядовых тяжёлых кавалеристов, по-видимому, была столь ма-

лочисленной, недостаточно обученной и вооружённой, что, по мнению фло-

рентийских властей, не могла оказать серьёзного влияния на ход боя. 

Несмотря на ряд изменений, произошедших в военном деле Италии в 

XIII – XIV вв., например, концентрацию боевых действий вокруг небольших, 

но хорошо укреплённых пунктов – замков и крепостей [1, с. 137], и связанное 

с ней возрастание тактической роли пеших воинов [12, p. 130], тяжёлая кон-

ница, в том числе, и набиравшаяся из феодалов контадо, окончательно не 

утратила своего значения в вооружённых силах Флоренции [24, p. 261-265]. 

О той важности, которую набиравшиеся в округе города на Арно рыца-

ри играли в боевых действиях, свидетельствует, например, тот факт, что 

флорентийским военачальникам необходимо было специально оговаривать 

даже боевое применение происходивших из контадо тяжёлых конников, ли-
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шившихся верховых лошадей, т.е. потерявших значительную часть своего 

преимущества на поле боя [5, p. 289-291]. Так, 4 июня 1260 г., «Постановили 

мессер Якопо Рангони, а также капитаны войска, исключая синьора (здесь в 

рукописи имеется лакуна – В.Т.), которого не было: те рыцари контадо, кото-

рые потеряли своих коней на службе у Коммуны, за исключением тех, что 

принадлежали Флоренции, должны постоянно находиться во Флоренции, с 

оружием, лошадьми (возможно, имеются в виду вьючные – В.Т.) и другим 

имуществом на случай вражеского нападения» [6, p. 97]. Таким образом, с 

одной стороны, потерявшие лошадей кавалеристы из контадо могли нести 

гарнизонную службу, с другой, – и в полевых сражениях они были, по-

видимому, настолько важны, что коммуна в некоторых случаях снабжала их 

скакунами, как это следует из процитированного отрывка. 

Видимо, по этой же причине предводители флорентийского войска 

специально оговаривали и вооружение подчинявшихся им рыцарей, отдельно 

упоминая, что подобным образом должны быть экипированы и тяжёлые кон-

ники из контадо: «каждый, владеющий лошадью, находящейся на содержа-

нии Коммуны Флоренции, её гражданина или жителя контадо, должен в этом 

войске сражаться верхом, с конским защитным снаряжением, в панцире или 

кольчуге, поножах или башмаках из железа, стальном шлеме, с копьём, со 

щитом большим или малым» [21, p. 373-374]. Причём, санкции за отсутствие 

тех или иных элементов экипировки были одинаковыми и для горожан, обя-

занных службой в конной милиции, и для рыцарей, происходящих из фло-

рентийской округи [21, p. 374]. Следовательно, по крайней мере, в рамках 

крупных походов, значение рыцарской кавалерии контадо было сравнимо с 

таковым конной милиции.  

Касательно боевого применения рассматриваемого рода войск в  

XIII-XIV вв. стоит сказать, что, по словам Дж. Виллани, в 1251 г., когда «из-

гнанные из Флоренции гибеллины вторглись вместе с немецкими отрядами и 

взбунтовали против флорентийской коммуны замок Монтайя в Вальдарно» 

[1, с. 166], власти города на Арно, в свою очередь, собрали «ополчение из наро-

да и рыцарей» [1, с. 166-167]. Как и в отрывке о знамёнах, в данном случае о 

рыцарях говорится отдельно от «конницы четырёх сестьер» [1, с. 166-167], т.е. 

организованных по сестьерам – шести частям, на которые в этот период де-

лился город [11, p. 2], флорентийских нобилей, обязанных служить в мили-

ции, согласно коммунальным статутам [21, p. 105]. Следовательно, в этом 

походе принимала непосредственное участие рыцарская кавалерия контадо. 

Так что, отчасти благодаря ей «Замок был обложен со всех сторон, так что 

никто не мог войти в него или выйти» [1, с. 167], и в конечном итоге «защит-

ники замка сдались в плен и связанными были уведены во Флоренцию, а 

крепость разрушена и срыта» [1, с. 167]. М. Виллани пишет, что после захва-

та флорентийским войском в 1348 г. альпийской крепости Монтеджеммоли, 

оборонявшейся Магинардо да Сузинана и его сыновьями – членами враж-

дебного по отношению к городу на Арно феодального клана Убальдини 

«коммуна (Флоренция – В.Т.) приняла клятву обещания верности, предоста-

вила им (Магинардо и его сыновьям – В.Т.) дружбу и гражданство, и устано-
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вила для них обещанное снабжение: и даны им были кавалеры и пешие, что-

бы они могли воевать с другими Убальдини» [23, p. 32-33]. Процитирован-

ный отрывок говорит нам, во-первых, о том, что в сферу применения военно-

го потенциала феодалов контадо, лояльных по отношению к Флоренции, 

входила борьба с владетелями, недружелюбными к ней. Во-вторых, заинте-

ресованные в сохранении их боеспособности власти города на Арно в ряде 

случаев устанавливали для рыцарей городской округи определённое доволь-

ствие и обеспечивали подкреплением из числа других доступных им воору-

жённых формирований. 

У Маттео Виллани мы также можем встретить упоминание об опасно-

стях, которые несло с собой использование вооружённых отрядов феодалов 

городской округи. Хронист отмечает, что в 1351 г., во время войны между 

Флоренцией и Миланом, о которой говорилось выше, «Мессер Пьеро Сакко-

ни со своими Тарлати, вышедшими из Ареццо, и епископ Ареццо из Уберти-

ни со своими консортами, и Бустаччо с Пацци ди Вальдарно, долгое время 

находились в мире и под протекцией коммуны Флоренции, но узнав о пред-

приятии мессера Джованни Висконти д’ Оледжо (командующего милански-

ми войсками – В.Т.) с великим войском под Пистойей (ранее принадлежав-

шей Флоренции, незадолго же до описываемых событий захваченной милан-

цами – В.Т.), собрались со всеми своими силами пеших и конных войск в 

Биббиене, и от архиепископа (правителя Милана архиепископа Джованни 

Висконти (1290-1354) – В.Т.) получили 250 копий, чтобы они смогли начать 

большую войну. В настоящее время, внезапно напав на флорентийцев, они 

начали выступать против них, и против графов Гвиди, друзей, верных ком-

муне Флоренции, и сегодня проникают из одной земли и области в другую, 

убивая и захватывая добычу, и ведя жестокую войну» [23, p. 125-126]. Как 

видим, феодалы городской округи, изначально считавшиеся благонадёжны-

ми, в случае внешней угрозы могли обратить оружие против Флоренции и 

contadini, сохранивших ей верность. Причинами подобной ситуации являлись 

противоречие между интересами коммуны и владетелей контадо, а также 

распри между этими, последними. Кроме того, действия этой категории во-

оружённых людей на флорентийской службе хуже других поддавалась кон-

тролю и регламентации со стороны властей [14, p. 163-164]. 

Касательно эволюции роли этого рода войск в вооружённых силах 

Флоренции следует сказать, что, хотя, как мы могли видеть при анализе 

письменных источников, относящихся к более раннему периоду, вплоть до 

середины XIV в. её роль в сражениях могла быть довольно значительной, 

позже она подвергается определённой редукции. Например, ещё один купец-

хронист родом из города на Арно, Грегорио Дати (1362-1435) в части своего 

произведения, датированной 1388 г., следующим образом описывает подго-

товку своей родины к очередному обострению уже упоминавшейся войны с 

Миланом: «В это самое время был граф Орманьякк из королевства Франции 

великим предводителем вооруженных людей с многочисленным, добрым, и 

сильным войском, богатым и хорошо снабженным по всем пунктам, отчего 

он отправился в Каталонию и захватил там земли и людей, приобретя честь и 
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великое сокровище, и Флорентийцы приняли его к себе на службу со всеми 

его людьми, которые насчитывали 1500 копий и прошли в Ломбардию, по 

дороге через Савойю и поместились в городе Алессандрия делла Палья. С 

другой стороны в землях Бреши и Мантуи был Капитаном от флорентийцев 

мессер Джованни Агуто с 2000 копий добрых англичан и итальянцев»  

[8, p. 38]. Как видим, подготовка к этому крупному военному конфликту с 

флорентийской стороны заключалась в найме «компаний» двух известных 

кондотьеров этого периода – графа Орманьякка и Джона Хоквуда (1320-

1394), которого итальянцы называли Джованни Агуто (Акуто). О возобно-

вившихся вскоре после этого боевых действиях читаем: «граф Орманьякк и 

все его войско были захвачены и убиты за два часа (сражавшимся на против-

ной стороне кондотьером-веронезцем Якопо дель Верме – В.Т.), и это было 

одно из величайших событий, которые в то время были известны» [8, p. 39]. 

Как видим, «одним из величайших событий» войны 1350-1447 гг. было по-

ражение, которое потерпела одна «компания Удачи» от другой. При этом, о 

сколь-нибудь значительном участии конницы феодалов флорентийского кон-

тадо в отрывке не говорится. Далее, автор объясняет причины поражения 

тем, что «это случилось вопреки всем советам и предложениям Джованни 

Агуто, который очень старался письмами и посольствами к графу Ормань-

якку, чтобы тот перешел оттуда к нему и не доверялся фортуне» [8, p. 40]. 

Другими словами, по мнению Грегорио Дати, на этом этапе войны Флорен-

ция потерпела поражения из-за несогласованности между действиями двух 

кондотьерских отрядов. С ростом значения последних на территории Апен-

нинского полуострова [16, p. 109], очевидно, и связано снижение роли в них 

рыцарской кавалерии контадо. 

Таким образом, на основе вышеизложенного мы можем утверждать, 

что в отличавшейся неоднородностью структуре вооружённых сил Флорен-

ции XIII-XV вв. конное ополчение феодалов городской округи-контадо игра-

ло определённую роль. 

Судя по данным письменных источников, несмотря на ряд изменений, 

произошедших в военном деле Италии в XIII – XIV вв.: концентрацию бое-

вых действий вокруг укреплённых пунктов и возрастание тактической роли 

пеших воинов, этот род войск окончательно не утратил своего значения в во-

оружённых силах города на Арно. 

Спектр их применения включал в себя блокаду подступов к осаждае-

мым укреплениям, участие в полевых сражениях, охрану рубежей подкон-

трольной коммуне территории и поддержание на ней правопорядка. 

Эффективность их в вышеперечисленных видах операций, по-

видимому, была достаточно высока для того, чтобы коммунальные власти в 

своих статутах регламентировали не только действия рыцарей контадо в бою 

и на марше, но и характеристики их снаряжения, в некоторых случаях – забо-

тились о предоставлении им боевых коней и особенностях несения службы 

рыцарями, таковых лишившихся. 

Использование феодалов контадо в качестве военной силы было со-

пряжено с риском измены, объясняющимся конфликтом интересов города и 
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знати округи, частыми конфронтациями в среде этой, последней и слабой 

контролируемостью её действий. Такая ситуация, вероятно, послужила одной 

из причин перехода со второй половины XIV в. к массовому использованию 

кондотьерских «компаний Удачи». 

В свою очередь, распространение этих, последних способствовало 

дальнейшей редукции значения отрядов рыцарей контадо. Так что, к XV в. 

упоминания об ополчении феодалов городской округи перестают встречаться 

на страницах флорентийских источников. 
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В статье рассматриваются события 1651–1653 гг., связанные с военным конфлик-

том между Персией и Московским государством за влияние на Северном Кавказе. Особое 

внимание уделяется мерам, предпринимаемым астраханскими властями по защите от воз-

можного нападения Терского городка, а также участию в этих событиях астраханских юр-

товских татар. 
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Военная служба была неотъемлемой обязанностью астраханских юр-

товских татар. Как показали проведенные нами исследования, с середины 

XVI в. на протяжении последующих полутора столетий юртовцы участвова-

ли практически во всех войнах, которые вело Московское государство с 

внешними врагами [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18]. Однако в историогра-

фии данная тема не получила должного освещения. Не стало исключением из 

этого и рассмотрение научным сообществом русско-персидской войны на 

Северном Кавказе в середине XVII в.  

Авторы с разной степенью полноты описывают происходившие на Се-

верном Кавказе в 1651 и 1653 гг. военные действия, характеризуют непо-

средственных участников русско-персидского противостояния с той и другой 

стороны, уделяя особое внимание тем группам, которые составляли предмет 

их исследования. Вследствие этого в их работах нашло отражение участие в 

русско-персидском военном конфликте середины XVII в. как русских и пер-

сидских военных сил в целом, так и их составляющих, в частности, предста-

вителей различных народов Кавказа, гребенских казаков и т.д. [1, с. 81-82;  

3, с. 39-41; 4, с. 144-146; 5, с. 111-112; 6, с. 89-90; 7, с. 75-76; 19, с. 25;  

20, с. 343; 21, с. 62].  

В исследованиях, посвященных данному конфликту, основное внима-

ние уделяется участникам борьбы за Сунженский острог. Однако только 

этими событиями русско-персидское противостояние в середине XVII не ис-

черпывалось. Вокруг Терского городка также ощущалась напряженная об-

становка. В период конфликта с Персией даже в окрестностях Астрахани 

население не чувствовало себя в эти годы в полной безопасности. Но об этом 

практически ничего не известно. 
Для многих авторов основной источниковой базой служат документы, 

опубликованные в 1-м томе сборника «Кабардино-русские отношения» 
(1957). Уже в них имеется указание на то, что на помощь гарнизону Терской 
крепости в 1653 г. были направлены из Астрахани наряду со стрельцами 
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«конных и пеших приказов с твоими государевыми ратными людьми и мурз 
и татар» [2, c. 313]. Однако эта тема не получила развития в историографии. 
Архивные документы позволяют внести ясность в этот вопрос. Они свиде-
тельствуют, что о готовящемся нападении в 1651 г. персов и кумыков на 
Сунженский острог в Астрахани стало известно в середине октября. Терский 
воевода стольник М.И. Щетинин писал в Астрахань, что приехавший в их 
городок тезик Абдрахман сообщил, что персидские войска идут на Сунжен-
ский острог и на Терский город [8, л. 183]. Астраханский воевода сразу же 
дал указание на Терек, «что они в Терском городе жили с великим бережень-
ем и про приход воинских людей проведывали всякими мерами накрепко, 
чтоб воинские люди Терскому городу и Сунженскому острогу безвестно не 
пришли и дурна какова не учинили…». Для усиления военных сил на Кавка-
зе воевода М.П. Пронский «велел быть на Терке конных приказов головам 
стрелецким Василью Поярскову да Автоному Репьеву с стрельцы и с татары, 
которые посланы были для обереганья грузинского царевича Николая, да на 
Терек же послал пешего приказу голову стрелецкого Михайла Маматова с 
приказом» [8, л. 184-185]. Таким образом, первой группой юртовцев, кото-
рым выпала судьба участвовать в противостоянии с Персией на Северном 
Кавказе, стала та, что сопровождала из Астрахани грузинского церевича на 
обратном пути домой. Впрочем, обстановка заставляла астраханские власти 
вносить коррективы в предпринимаемые действия. Стрельцам из приказа  
М. Маматова велено было немедленно выступить на Терек «водяным путем», 
а «конного приказу голову стрелецкого не послал… для того, – писал  
М.П. Пронский царю, – что на Терке конскими кормами скудно» [8, л. 202]. 

Между тем угроза нападения на Сунженский острог воплотилась в ре-
альность. В начале ноября 1651 г. кабардинский князь Муцал Черкасский со-
общил, что для помощи защитникам острога терский воевода направил на 
Сунжу стрелецкого голову Воина Голикова с сотниками и стрельцами, «со-
тенного» голову Василия Вышеславцева с детьми боярскими, окочанами и 
новокрещенами, а также табунного голову Тлева Тугашева с юртовскими та-
тарами [8, л. 123].  

Как только в Астрахани получили новые ведомости о нападении персов 
и кумыков на Сунженский острог, астраханский воевода М.П. Пронский от-
правил 2 ноября того же года голову стрелецкого Панкрата Герасимова с 
приказом (полком) и мурз: едисанского Канбулата Тинбаева, ногайского 
Уруса Чубармаметева и юртовского Мурзабека Аллашева, «а с ними четыре-
ста татар». Кроме того, из Астрахани были посланы на Терек «водяным пу-
тем в струге» два сотника и двести пеших стрельцов. Воевода велел им «на 
Терке для обереганья от приходу кумыцких людей стоять в Терском городе с 
великим береженьем неоплошно, чтоб кумыцкие и кизылбашские люди над 
Терским городом какова дурна не учинили». Сообщая об этом в отписке ца-
рю от 16 ноября, астраханский воевода отметил, что «больше, государь, того 
твоих государевых астраханских ратных людей на Терек послать было неко-
во, многие твои, государь, ратные люди по своим государевым службам в 
разсылках, а которые государь ныне в Астрахани за посылками остались в 
остатке и их послать было опасно для прихода калмыцких людей» [8, л. 135]. 



111 

Отправляя с этими отписками в Москву астраханских юртовских татар 

Кошумбета Келимбетева из табуна Янтугана Танатарова «с товарыщи» (трех 

человек), астраханский воевода велел им ехать по Крымской стороне реки 

Волги «днем и ночью крепкими местами с великим береженьем». Большего 

числа людей в «станице» отправить из Астрахани было невозможно «за кал-

мыцкими людьми». 

В 1651 г. планам Персии и ее вассалов на Северном Кавказе не суждено 

было сбыться. Защитникам Сунженского острога удалось его отстоять, напа-

дения на Терский городок не предпринималось. После отхода персидских 

войск ряд правителей Дагестана решили нормализовать отношения с Мос-

ковским государством. 13 декабря 1651 г. джетисанский Янмамет-мурза Яна-

ев из рода Тинбаевых объявил в Астраханской приказной избе, что получил с 

Терка от мурзы Танжехала Арасланова через его узденя сообщение, что 

участники нападения на Сунженский острог тарковский шамхал Сурхай и 

андреевский мурза Казаналп хотят принести повинную царю и «у тебя, госу-

даря, в холопстве по прежнему и шерть подкрепить и аманаты дать». Из Аст-

рахани приказали терскому воеводе вступить с обоими дагестанскими вла-

дельцами в переговоры [8, л. 212]. 

В конце зимы 1653 г. ситуация на Северном Кавказе вновь обостри-

лась. Вернувшийся из Тарков в Терский городок посланник местных воевод 

сообщил, что тарковский шамхал и другие кумыкские владельцы вышли к 

реке Аксай и стоят в одном дне пути от Терков. В их отряде насчитывалось 

около двух тысяч воинов. У них на вооружении имелось четыре пушки, у 

каждого воина было по топору и заступу. Кроме того, ожидался подход к 

ним других кумыкских сил. Все они собирались под Терский городок. Тер-

ские воеводы укрепили оборонительные рубежи, местных служилых людей 

«по деревянному и по земляному городу росписали по местам, где кому быть 

в приход воинских людей» и запросили помощь у астраханских воевод, кото-

рые сразу же послали к ним астраханского стрелецкого голову Герасима Же-

дринского с приказом, а также юртовских мурз и татар [8, л. 221-224].  

В начале марта 1653 г. в Астрахань «прибежали» астраханские юртов-

ские татары Эльшай с «товарыщи» (4 человека), которые в феврале того же 

года были посланы в Терский городок с воеводскими отписками. Они заяви-

ли, что по пути в Терки в одном дне пути от городка на реке Кизлярке 

наткнулись на кумыкскую заставу. По их словам там стояли «кумыкские во-

инские большие люди». Помимо этого, во многих местах до Белого озера ку-

мыками были поставлены караулы. Юртовцы не смогли из-за этого проехать 

в Терскую крепость. Более того, кумыки «гоняли» за ними и смогли захва-

тить одного из их товарищей. Юртовцы утверждали, что «государевым аст-

раханским ратным людем в Терский город за кумыкскими воинскими людь-

ми пройти будет не мочно» [8, л. 224]. 

14 марта из Астрахани были направлены на Терек «от приходу кумыц-

ких и кизылбашских воинских людей» дополнительные силы под началом 

письменного головы И.П. Долгова-Сабурова. Из опубликованных источни-

ков известно, что в их числе были конные и пешие стрельцы, а также мурзы 
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и татары [2, с. 313]. Однако архивные данные дают нам более полный пере-

чень этих сил. Так, наряду со стрельцами в отряд вошли дворяне и дети бояр-

ские из Астрахани и других городов. Перечисляя состав астраханских мурз и 

татар, направленных вместе с И.П. Долговым-Сабуровым, астраханский вое-

вода указывал, что направил на Терек «мурз едисанских Янмамета Янаева 

сына Тинбаева, да Ислама княж Алеева сына Урусова, да нагайского Туда-

рыка мурзу Ищерекова и иных мурз и табунных голов, а с ними татар 1500 

человек» [8, л. 227-228].  

Перед отрядом И.П. Долгова-Сабурова была поставлена задача по за-

щите Терского городка и деблокаде Сунженского острога. «Будет кумыцкие 

и кизылбашские люди придут под Терский город и им… над воинскими 

людьми промышлять», – говорилось в воеводском наказе. При этом астра-

ханский воевода «в дальние места в степь за воинскими людьми ходить им не 

велел, чтоб малыми людьми на больших людей не найти и … государевым 

людем дурна какова не учинить». И.П. Долгов-Сабуров должен был освобо-

дить от осады Сунженский острог, а если угроза вражеского нападения ми-

нует, то ему приказано было со всеми астраханскими ратными людьми, в том 

числе с мурзами и татарами, возвратиться в Астрахань [8, л. 228-229]. 

Несмотря на предпринимаемые со стороны царских воевод действия и 

мужество защитников Сунженского острога, удержать его не удалось. 25 

марта 1653 г. в Терки приехали сидевшие в осаде на Сунже стрельцы и тер-

ские казаки, которые рассказали о том, как протекала борьба за Сунженский 

острог и чем она завершилась [2, с. 314–315]. Эти сведения подтвердил впо-

следствии Шангирей-мурза Урусханов Черкасский, также находившийся 

вместе со своими людьми в осаде в Сунженском остроге. Посланные из Тер-

ского города разведчики доложили по возвращении, что русский острог на 

Сунже разрушен, но его можно восстановить. При этом персидские и кумык-

ские войска покинули его окрестности. Сообщая подробности произошедших 

на Сунже событий, астраханский воевода запросил инструкций из Москвы на 

случай продолжения конфликта с Персией, отмечая: «А будет, государь, ки-

зылбашские ханы со многими воинскими людьми и кумыцкие владельцы с 

своими кумыцкими воинскими людьми под Терской город придут, и мне, хо-

лопу твоему, твоими государевыми астараханскими служивыми людьми Тер-

скому городу больши того помочи учинить неким» [2, с. 317]. 

Русско-персидский конфликт серьезно осложнил взаимоотношения 

между двумя государствами. На его преодоление потребовались годы. Нам 

же остается только отметить, что в ходе него астраханские воеводы вынуж-

дены были мобилизовать все имеющиеся в их распоряжении силы для отра-

жения внешней агрессии. Наряду со стрельцами, дворянами и детьми бояр-

скими на Терек были направлены и значительные силы астраханских татар 

во главе с мурзами и табунными головами. Воинские силы, прибывшие из 

Астрахани и вернувшиеся из Сунженского острога вместе с артиллерией, 

значительно повысили оборонную мощь гарнизона Терского городка. Пер-

сидские и кумыкские войска так и не решились в середине XVII в. напасть на 

него. И это можно в полной мере считать следствием усиления военной 
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группировки царских войск на Северном Кавказе, в рядах которых астрахан-

ские юртовские татары играли немаловажную роль. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 

проекта проведения научных исследований «Астраханские юртовские тата-

ры в орбите внутренней и внешней политике России в XVII–XVIII вв.», про-

ект № 14-01-00054/а. 
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О ВРЕМЕНИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КОНСТАНТИНОГОРСКОЙ КРЕПОСТИ 
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студентка гуманитарно-технического факультета, Филиал Ставрополь-

ского государственного педагогического института в г. Ессентуки, 

Россия, г. Ессентуки 
 

В работе кратко характеризуется завершающий этап существования Константино-

горской крепости как укрепления, построенного для охраны границ Российской империи 

на Северном Кавказе. Использованы основные современные статьи и книги, посвященные 

истории Константиногорской крепости, а также опубликованные материалы современни-

ков ее существования. 

 

Ключевые слова: Северный Кавказ, последняя четверть XVIII – середина XIX в., 

Азово-Моздокская линия, Константиногорская крепость, завершающий этап функциони-

рования. 

 

Константиногорская крепость [5, с. 76-79] была построена в 1780-1783 гг. 

для усиления группы земляных российских укреплений Азово-Моздокской 

(позднее Кавказской) линии [14, с. 23-24] на границе с Кабардой. Основная 

задача Константиногорской крепости состояла в предотвращении связей 

между населением Кабарды и Закубанья [6, с. 14; 11, с. 10]. Народы Закуба-

нья придерживались в то время протурецкой ориентации [10, с. 29-36]. 
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В конце XVIII и начале XIX в. военно-стратегическое и военно-
административное значение Константиногорской крепости было максималь-
ным и ее дополнительно укрепляли, благоустраивали и ремонтировали  
[4, с. 16-20]. Однако фортификационные сооружения оставались земляными, 
а постройки внутри вала – саманными и деревянными. 

В первой половине 20-х гг. XIX в. крепость начала утрачивать свое во-
енное значение. По инициативе А.П. Ермолова происходил перенос Кордон-
ной линии на юг, на Малку. Константиногорская, а также соседние Марьин-
ская [3, с. 32] и Павловская крепости с этого времени находились не на пере-
довой, в глубине линии (7, с. 15, 20). Более мощная Георгиевская крепость (к 
тому времени – город Георгиевск) [2, с. 5-11], где имелись военные склады, 
сохраняла свое военно-стратегическое значение. Близко расположенная Кис-
ловодская крепость осталась на краю линии и потому в 30-50-х гг. XIX в. 
продолжала сохранять важное военное значение и официально была упразд-
нена только в 1862 г. [8, с. 38-39]. 

Уже летом 1823 г. И. Радожицкий писал о Константиногорской крепо-
сти: «... небольшая, едва приметная крепостца, которая ныне по безопасности 
места оставлена и выключена из числа вооруженных ...». К 1824 г. Тенгин-
ский пехотный полк был переведен из этой крепости в другие укрепления. 
Фортификационные сооружения Константиногорской крепости довольно 
быстро разрушились. Летом 1827 г. П. Савенко писал: «Константиногорская 
крепость есть не что иное, как развалившийся земляной вал, окруженный за-
сыпавшимися рвами. Внутри нее имеется несколько домиков, принадлежа-
щих местным поселянам, коих большая часть переселилась в Горячеводск. В 
южной части крепости расположены ветхие казармы и госпиталь для воен-
ной команды, служащей защитой сей крепости. Прочее место внутри пусто и 
заросло бурьяном». В 1838 г. П. Хицунов констатировал: «... ныне можно за-
метить слабые остатки крепости Константиногорской – развалины казарм, 
несколько опустелых разрушенных домиков и заглохших садиков. Скоро 
нельзя будет отыскать и следов бывшей крепости» [1, с. 78-79]. 

К середине XIX в. от былой крепости осталось только военное кладби-
ще на курганах [12, с. 19-20; 13, с. 62-64]. В начале XX в. в этой местности 
начал застраиваться новый жилой район города Пятигорска – Новопятигорск. 
В 1968 г. на ул. П. Тольятти рядом с остатками заплывшего рва Константино-
горской крепости был разбит сквер и установлен кирпичный памятный знак в 
виде стены [9, с. 39-40]. 
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Самарканд, Бухара, Термез, Узган, Ташкент, Карши и Ахсикат древних историче-

ских городов Центральной Азии. Эти города находилась в Центральной Азии на пере-

крестке важный путей, которые вели в среднеазиатское Междуречье из Ближнего и Даль-

него Востока. В данной статье авторов излагает свои мнения по поводу развития развитие 

ремесленничества в Мавераннахре и историческое развитие в эпоху средневековья. 

Ключевые слова: керамические производство, средние века, ремесло, историческое 

развитие, гончарное дело, стеклодув, медник, кузнечное дело, ткачество, Великий шелко-

вый пут, Мавераннахр, товарно-денежных отношения. 

В XI-XII веках города расширялись, увеличивалась численность насе-

ления. Города, как Самарканд, Бухара, Термез, Узган, Ташкент, Карши и Ах-

сикат стали высокоразвитыми центрами товарно-денежных отношений, вы-

пускающие разнообразные продукции для внутреннего и внешнего рынка. В 
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городах и за пределами городов появились торгово-ремесленнические ряды, 

караван-сараи, ремесленнические поселки. В городах развивались такие про-

мыслы как гончарное дело, стеклодув, медник, кузнечное дело и ткачество. 

Развитие Великого шелкового пути оказало огромное влияние на раз-

витие ремесленничества в Мавераннахре. Ввоз и вывоз разной продукции в 

другие страны дало мощное развитие многих видов ремесленничества. 

В средние века, крупные города и кишлаки будучи торгово-

ремесленническими центрами, находились на пути караванов. Вокруг Маве-

раннахра проходило множество торговых путей. Таких как, Китай, Алтай, 

Восточная Европа, Индия, Иран и Афганистан, Бухара, Самарканд, Ташкент 

и Ферганская долина, которые были связаны между собой. Помимо этого 

были дороги местного значения. 

С древних времен самым развитым видом ремесленничества считалось 

гончарное дело. Этот вид ремесленничества можно разделить на подвиды: 

1) изготовитель кувшинов; 2) тандыров; 3) ваз; 4) посуды. 

В развитые средние века традиции, возникшие в древние и раннесред-

ние века, получившее широкое распространение глазурованных гончарных 

изделий, считается относящейся к этому периоду.  

В гончарном деле XI-XII веков, керамическая посуда богатая разными 

узорами, отличалась своей разнообразностью и высоким уровнем изготовле-

ния. На разнообразную керамическую посуду наносились узоры желтым, го-

лубым, зеленым, красным, коричневым, черными цветами и покрывались 

глазурью. 

На керамическую посуду наносились разнообразные узоры в виде ли-

стьев и цветов, эпиграфические, зооморфические узоры. 

На глиняные изделия наносились эпиграфические записи, в которых 

отражались мудрые слова, хадисы, пословицы и пожелания. 

Начиная с X века можно увидеть возрождение изобразительного искус-

ства средних веков. Придя к XI-XII векам они развивались на уровне  

искусства. 

На фрагментах найденных в Шахрисябзе на белом фоне голубым и 

черным цветами изображена птица с длинным клювом (сохранилась только 

задняя часть птицы, клюв полностью не сохранен, это может быть павлин). 

На фрагментах, найденных в Ахсикете, в комплексе АК-15 изображены 

попугай, петух и львенок [1, с. 444]. Как было отмечено выше, фрагменты, 

найденные в комплексе АК-15, относятся к концу X века и первой половине 

XI века. Такие зооморфические узоры были найдены и в Афрасиабе, на кера-

мических изделиях схематически изображены разные птицы и животные. Их 

относят к периоду конца X и первой половине XI века. Относящиеся к пер-

вой половине X века изображены более схематично. Относящиеся к XI-XII 

векам достигли уровня искусства [2, с. 140-142]. 

Несмотря на то что, изображения на керамических изделиях широко 

распространены во всех регионах Мавераннахра, на каждом из них можно 

увидеть опыт художника, кругозор и представления. 
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В XI-XII веках, в Мавераннахре, стекловодство стояло на ряду 33-х са-

мых важных ремесел города [3, с. 100]. 

Придя к развитым средним векам стекловодство стало одним из основ-

ных видов ремесленничества. В XI-XII веках стеклянные изделия получили 

широкое применение в быту и разделялись на несколько видов: 1) утварь для 

парфюмерии; 2) аптечная утварь; 3) кухонная утварь; 4) утварь для стола;  

5) санитарно-гигиеническая утварь; 6) оконные стекла. 

Как в гончарном деле, так и в стекловодстве использовались разные 

орнаменты. В них много встречаются геометрические формы, орнаменты из 

цветов и листьев. 

Широкое распространение стеклянных изделий в этот период говорит о 

том, что во всех крупных городах имелись стеклодувные ремесленники. 

Кузнечное дело в XI-XII веках считалось ремеслом, имеющим особое 

стратегическое значение. Это ремесло было разделено на несколько видов. 

Изготовление военного оружия имело для государства важное стратегиче-

ское значение. С этой точки зрения нужно отметить, что основным заказчи-

ком было государство. В центральных городах Мавераннахра, в частности, в 

Самарканде, Бухаре, Ташкенте, Карши и в других городах имелись отдель-

ные поселки кузнечных дел мастеров. 

На ряду с этим, в городах для развития этого промысла огромное зна-

чение имел тот факт, что запасы сырья имелись в горных районах Централь-

ной Азии (Фергана, Зарафшан, Нурота, Гисар и других горах) 

Великий венгерский путешественник Арминий Вамбери в 1863 году 

путешествовавший по Средней Азии так представил кузнечное дело Карши: 

“индустрия Карши прославилась производством ножей, в соседнем Гисаре 

тоже можно увидеть высокое развитие этой индустрии. Разные виды ножей 

распространялись по всей Средней Азии, помимо этого отправлялись в Иран, 

Аравию и Турцию, где продавались в три-четыре раза дороже” [4, с. 106]. 

Была издана научная монография в двух томах по Панжикентской ме-

таллургии [5, с. 51-54]. В этих монографиях подробно описаны кузнечные 

мастерские, рынки, начиная от хозяйств и до железных изделий и орудий, 

применяемых в повседневной жизни, из военных орудий от простого нако-

нечника стрелы до меча, щита и кольчуги. 

В XI-XII веках в Мавераннахре было высоко развито ткачество. Нали-

чие сырья хлопка, шерсти, шелка дал толчок к развитию этой сферы. Ковры, 

разные ткани не только во внутреннем рынке, но и за границей были востре-

бованы. 

И так, города развиваются с формированием Централизованных госу-

дарств. Это в свою очередь дает развитие ремесленничества и торговли. Ос-

новной составляющей считалось наличие сырья и достаточный спрос на 

рынке. 
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В современном российском обществе все большее внимание уделяется 

развитию социального партнерства, которое рассматривается как эффектив-

ный механизм обеспечения экономического благополучия, социального мира 

и политической стабильности. Система социального партнерства предпола-

гает взаимодействие трех субъектов: работников, работодателей и государ-

ства. Права и интересы работников в этой схеме призваны отстаивать проф-

союзы.  

В постсоветской России развитие социального партнерства характери-

зуется противоположными тенденциями. С одной стороны, формируется 

нормативная правовая база, институционализируются передовые практики, 

укрепляется корпоративная социальная ответственность, с другой стороны, 

не в полной мере выполняются положения правовых документов, партнер-

ские процедуры бюрократизируются, невысок уровень взаимного доверия 

сторон трипартизма [2]. 

Одной из главных особенностей современной российской модели со-

циального партнерства является недостаточная активность профсоюзного 

движения как основного защитника законных прав и интересов трудящихся. 

Кризис профсоюзного движения в России проявился в значительном сниже-

нии численности членов первичных организаций, падении авторитета проф-

союзных структур, пассивности их руководителей, чрезмерном влиянии гос-

ударственных и административных органов на их деятельность, монополии 

«официальных» профсоюзов в сфере защиты прав трудящихся и их вражде с 

«нетрадиционными» профсоюзными организациями.  

Все это в полной мере касается профсоюзной работы в образователь-

ных организациях высшего образования. Среди проблем социального парт-
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нерства в высшей школе следует особо отметить следующие трудности: сла-

бая нормативная правовая база; незаинтересованность руководства вузов в 

развитии социального партнерства; недостаточная активность вузовских 

профсоюзных организаций в отстаивании интересов сотрудников вузов; 

неучастие значительной части трудовых коллективов вузов в профсоюзной 

жизни; низкий уровень доверия педагогических коллективов вузов к админи-

страции учебных заведений. В этих условиях особенно актуальны вопросы 

развития социального партнерства в сфере высшего образования, совершен-

ствования деятельности профсоюзных организаций вузов.  

Одним из самых массовых отрядов профсоюзного движения в стране 

выступает профсоюз работников образования и науки РФ, объединяющий в 

своих рядах работников различных образовательных и научных организаций, 

в том числе трудовые коллективы вузов. Первичная профсоюзная организа-

ция действует и в Тверском государственном техническом университете 

(ТвГТУ) [1]. Опыт работы профсоюзного комитета ТвГТУ показывает, что 

важным условием повышения эффективности профсоюзной деятельности в 

вузе является ее социологическое сопровождение. Система социологической 

поддержки профсоюзной работы должна включать в себя проведение как 

мониторинговых, так и разовых исследований, посвященных возникающим в 

жизни университета проблемам.  

Примером регулярных исследований, проводимых в ТвГТУ, является 

социологический опрос преподавателей и сотрудников, посвященный отно-

шению к деятельности профсоюзной организации вуза, который традицион-

но проводится в начале учебного года. Исследование, организованное в сен-

тябре 2015 года, вскоре после выборов нового состава профкома университе-

та, позволило получить его членам важную информацию. Всего по репрезен-

тативной выборке с помощью метода анкетирования было опрошено 250 че-

ловек. Выяснилось, что 56% участников опроса на момент проведения иссле-

дования являлись членами профсоюза, почти каждый третий респондент по 

каким-то причинам «вышел из профсоюзных рядов» (31%), 13% работников 

вуза сообщили, что никогда не участвовали в профсоюзной работе.  

Особый интерес представляют ответы на вопрос о причинах неучастия 

в профсоюзном движении. Большинство респондентов выбрали вариант от-

вета «не вижу для себя пользы от членства» (65%), каждый седьмой работник 

сообщил, что «очень жалко денег на профсоюзные взносы» (15%). Среди 

других вариантов – «не знал(а) о существовании профсоюза в вузе» (5%), «не 

люблю общественную работу» (4%). При этом хотели бы вступить в проф-

союзную организацию сотрудников ТвГТУ 15% опрошенных работников, 

30% – затруднились ответить на соответствующий вопрос, а 55% респонден-

тов ответили на него отрицательно.  

Участникам исследования также был предложен вопрос «Чем, по Ва-

шему мнению, должен заниматься профком ТвГТУ?». Наибольшую под-

держку трудового коллектива получили такие направления профсоюзной ра-

боты, как «материальная помощь сотрудникам, попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию» (22%), «охрана здоровья работников» (21%), организация 
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культурного досуга (16%), «помощь сотрудникам, имеющим детей» (13%), 

поддержка ветеранов (11%). Данные подобных опросов профком универси-

тета постоянно использует в своей работе.  

Однако в деятельности профсоюзной организации университета часто 

возникает необходимость в проведении оперативных исследований, связан-

ных с важными событиями в жизни вуза. Одним из таких событий в 

2015/2016 учебном году стало введение в ТвГТУ системы эффективного  

контракта.  

Эффективный контракт призван сделать оплату труда преподавателей 

более справедливой, обусловить ее размер личным трудовым вкладом каждо-

го педагога. Общеизвестно, насколько болезненно в трудовых коллективах 

воспринимаются вопросы оплаты труда. Важно четко определить критерии, 

учитываемые при определении размера дополнительных выплат, обеспечить 

подлинную справедливость, предотвратить конфликты в трудовом коллекти-

ве [3]. Решить эти вопросы без участия профсоюза невозможно.  

В связи с этим, по инициативе профкома весной 2016 года в универси-

тете было организовано социологическое исследование, посвященное отно-

шению профессорско-преподавательского состава к системе эффективного 

контракта. Всего было опрошено 100 представителей трудового коллектива. 

В ходе исследования преподавателям предлагалось оценить свою информи-

рованность о новом подходе к оплате труда. Выяснилось, что примерно по-

ловина респондентов «имеет общее представление об этом» (51%), а 42% – 

«отлично ориентируются в этом вопросе». Ответы на вопрос «Откуда Вы по-

лучили информацию о введении в ТвГТУ эффективных контрактов?» пока-

зали, что более половины участников опроса узнали о новой системе оплаты 

труда «на заседании кафедры» (69%), каждый пятый преподаватель получил 

информацию в неформальной обстановке «от коллег по кафедре (факульте-

ту)» (18%). Выяснилось также, что две трети респондентов знакомы с содер-

жанием локального нормативного акта ТвГТУ, регламентирующего функци-

онирование системы эффективных контрактов (73%). В тоже время 65% пре-

подавателей хотели бы получить больше информации о системе эффективно-

го контракта в университете. Анкета включала в себя также еще целый ряд 

вопросов, касающихся различных аспектов внедрения эффективного кон-

тракта. 

Проведенное исследование позволило профкому ТвГТУ подготовить 

рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы эффективного 

контракта в университете для обсуждения с администрацией вуза. В частно-

сти, усилить информационное сопровождение функционирования системы 

эффективного контракта (публиковать соответствующие материалы в вузов-

ских СМИ, создать специальный раздел сайта ТвГТУ); расширить перечень 

показателей эффективности работы преподавателя, за счет включения новых 

критериев (кураторская работа, экспертная деятельность и т.п.); дифферен-

цировать требования, предъявляемые к разным категориям профессорско-

преподавательского состава; увеличить объем средств, направляемых на фи-

нансирование дополнительных выплат преподавателям в рамках системы 
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эффективного контракта (увеличить «стоимость одного балла»); изучать пе-

редовые практики внедрения эффективного контракта в российских вузах 

для использования лучшего опыта в ТвГТУ.  

Безусловно, социологическое сопровождение профсоюзной деятельно-

сти в вузе требует решения ряда рабочих проблем. Среди них – подготовка 

качественного инструментария, проведение полевого этапа, обработка и ана-

лиз полученных данных. Помочь профсоюзу в методических и организаци-

онных вопросах могут кафедры социологии (социально-гуманитарных наук), 

существующие в каждом вузе. Социологические исследования в трудовом 

коллективе позволяют выявить острые проблемы и «нащупать» пути их ре-

шения. Социологические данные делают предложения профкома админи-

страции вуза более обоснованными. Благодаря регулярным опросам усилива-

ется информированность персонала о профсоюзной работе, укрепляется до-

верие к профсоюзным структурам, растет авторитет профкома. 
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В статье анализируются теоретические подходы к пониманию и развитию имиджа. 

Подчеркивается сложность формирования положительного имиджа сотрудника пенитен-

циарной системы в связи с отсутствием концептуальной проработки и отсутствием пони-

мания необходимости работы над имиджем со стороны самих сотрудников. Особое вни-

мание в статье уделяется роли Академии ФСИН России в развитии и укреплении положи-

тельного имиджа сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) занимает 

определенную нишу в системе госструктур, является опорой государства, по-
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этому важно развивать положительный имидж сотрудника уголовно-

исполнительной системы (УИС) и системы исполнения наказаний в целом. 

Для государственной структуры имидж имеет важное функциональное и ста-

тусное значение, так как является показателем уровня доверия к ней населе-

ния и критерием оценки обществом эффективности управленческой деятель-

ности и, по большому счету, проводимых государством преобразований. 

Имидж фиксирует степень соответствия действий государственных органов 

требованиям и ожиданиям конкретных социальных групп и социума в целом. 

Очевидно, что сложившийся к настоящему времени имидж не способ-

ствует развитию и не укрепляет авторитет системы исполнения наказаний.  

В настоящее время заметны противоречия между личностными каче-

ствами сотрудников УИС и ролевыми требованиями, предъявляемыми к ним 

обществом, противоречия между реальным имиджем и образом, сформиро-

ванным общественным мнением. 

Процесс развития положительного имиджа предполагает системный 

подход, так как, именно системное изучение и формирование имиджа со-

трудника УИС позволит достичь успехов в развитии системы исполнения 

наказаний в целом. 

Формирование позитивного имиджа силовой структуры является важ-

нейшим условием эффективного функционирования и развития данного со-

циального института. Об имидже уголовно-исполнительной системы будут 

судить по имиджу каждого из сотрудников. Сотрудникам УИС не должно 

быть безразлично, как они выглядят со стороны, потому что через впечатле-

ние, производимое ими на население, лежит путь к определению статуса и 

роли всей уголовно-исполнительной системы в обществе. 

Понятие «имидж» означает целостное видение конкретного социально-

го объекта, построенное на базе его стереотипизированного восприятия, сво-

его рода схематизированный образ этого объекта [6]. Имидж, по определе-

нию одного из его теоретиков, есть «искусство управлять впечатлением» [8].  

Несмотря на то, что понятие «имидж» в современном понимании сло-

жилось лишь в первой трети XX века в связи с возникновением теории паб-

лик рилейшнз [1], история формирования представлений об этом явлении 

имеет мощную интеллектуальную традицию. 

С начала XX в. научные представления о процессах, связанных с воз-

никновением и формированием имиджа, складывались главным образом в 

категориальном поле двух наук: психологии и социологии. Представители 

этих наук создали большое количество фундаментальных теорий, оказавших 

огромное влияние на формирование основ современной теории имиджа. 

Открытие «бессознательного» (З. Фрейд), «коллективного бессозна-

тельного» и «архетипов» (К. Юнг), осмысление социокультурных феноменов 

в жизни больших сообществ людей (Г. Лебон) привело к пониманию меха-

низмов формирования образов, возникающих в индивидуальном и массовом 

сознании. 

Создание теории социальных ролей (Дж. Г. Мид, Т. Парсонс, 

Э. Фромм) и теории социальной стратификации (М. Вебер, П. Сорокин), вве-
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ло в поле социально-философского знания такие понятия, как социальный 

статус, образ жизни, социальные почести и привилегии, а также представле-

ние о процессах идентификации и социализации личности. Это позволило 

раскрыть новые грани в понимании генезиса имиджа. 

Обоснование понятия «полезности» (В. Парето) как одного из самых 

значимых в процессе социализации и разработка проблемы человеческих по-

требностей (А. Маслоу) выделили и рассмотрели явления, детерминирующие 

возникновение имиджа. К ним относятся потребность в одобрении и принад-

лежности, потребность в самовыражении, самоактуализации, в завоевании 

статуса и престижа. Имидж – это такой своеобразный «костыль», при помо-

щи которого человек передвигается в лабиринтах государства, семьи, кол-

лективной психики, чувствуя себя хоть как-то психически защищенным, 

надеясь на социальный успех. Отбросив по каким-то причинам «костыль», 

человек останется без опоры и привычки жить без такой опоры [10]. Един-

ственный выход – найти опору в себе, но все это надо суметь захотеть!  

В рамках фундаментальной отечественной психологии в эти годы была 

детально разработана проблема восприятия и оценки человека человеком 

(Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев) [9].  

В отдельную группу можно выделить лишь немногих авторов, которые 

работают в области теории имиджа. Среди них наиболее известны работы 

В. М. Шепеля [11], Г. Г. Почепцова [8], И. А. Федорова. Однако и они не могут 

претендовать на то, чтобы быть названными фундаментальными теориями.  

Краткий анализ подходов к определению имиджа позволяет рассматри-

вать его как представление, которое находится под контролем, он создается 

людьми преднамеренно и сознательно, продуманно и целенаправленно, как 

образ, направленный на воздействие, формирование отношения к себе (или к 

чему-нибудь, или кому-нибудь другому). 

Нам представляется, что работая над имиджем, необходимо работать 

над самовосприятием носителя имиджа, над представлением сотрудника 

УИС о себе самом. Прежде чем работать над имиджем необходимо подгото-

вить основание для внешнего образа. В противном случае имидж будет мас-

кой, лишенной качества достоверности. 

Что является глубинным основанием имиджа нашего сотрудника? Ка-

кое представление у сотрудника о самом себе? С этими вопросами мы воз-

вращаемся к нравственно-этическим мотивам службы и обнаруживаем, что 

стержнем нашего имиджа является его этический потенциал.  

Сотрудник УИС служит государству, Закону, своему народу, поэтому 

он предан служебному долгу, верен принципам чести и справедливости, це-

нит достоинство как в себе, так и в людях. На основу такого самоощущения и 

надстраивается вся предметно-поведенческая оболочка.  

В настоящее время заметны противоречия между личностными каче-

ствами сотрудников уголовно-исполнительной системы и ролевыми требова-

ниями, предъявляемыми к ним обществом, противоречия между реальным 

имиджем сотрудника УИС и «идеальным образом», сформированным в об-

щественном мнении.  
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Идеал – это то, чего нет в материальном мире, потому он и идеал. Но 

все эти черты присутствуют в разных людях, и собирательный образ сотруд-

ника УИС – набор того лучшего, что характеризует многих из наших коллег. 

Идеал – это духовное явление. Он живет как в индивидуальном, так и в об-

щем сознании и руководит нашими поступками и отношениями. Его форми-

рование нельзя пускать на самотек. Практическая работа над имиджем в си-

стеме УИС должна начинаться с пропаганды не просто образа, а с образа 

идеального [7]. 

Известный французский социолог З.Ж. Бодрийяр в своей известной ра-

боте «Симулякры и симуляции» [2] утверждает, что современное общество 

основано на симулякрах, то есть образах, отрывающихся по смыслу от кон-

кретных образов, к которым они изначально относились, и выступающих как 

фальсификационные копии. Такие симулякры настолько заполнили нашу 

жизнь, что стали «правдивыми», начали поглощать реальную атмосферу [3]. 

Чтобы не допустить стихийного формирования имиджа, как правило, отри-

цательного, необходимо конструировать имидж целенаправленно.  

Как целостная система, имидж сотрудника УИС обеспечивается взаи-

мосвязью и взаимообусловленностью как внешнего вида сотрудника, так и 

его внутреннего состояния, что отражено в «Кодексе этики и служебного по-

ведения сотрудников УИС и федеральных государственных служащих», дей-

ствующего в системе УИС, который представляет собой образцовую нрав-

ственно-этическую модель сотрудника, его идеальный имидж [5].  

Применительно к системе УИС об имидже можно говорить лишь как о 

проблеме, которую нужно обсуждать и решать. Она выступает в нескольких 

аспектах.  

Во-первых, работа над имиджем системы в целом или над образом со-

трудника в частности не ведется в таких масштабах и формах, как в бизнесе, 

политике или массовой культуре. Мы достаточно замкнутая, с высоким 

уровнем конфиденциальности, система. Служба исполнения наказания может 

заявлять о себе лишь со стороны решения ею генеральной задачи – защиты 

общества от преступников. 

Во-вторых, УИС связывается в общественном сознании с негативными 

образами тюрьмы, колонии, «мест, не столь отдаленных». 

В-третьих, кто есть наши «имиджмейкеры»? Из каких источников ин-

формации формируется представление о нашей системе?  

В-четвертых, имидж «для внутреннего пользования» не получил долж-

ного места в пенитенциарной системе. 

К людям, носящим форму, массовое сознание предъявляет высокие 

требования. Любое отклонение в их поведении от зафиксированного в эта-

лонном представлении массового сознания «должного поведения», особенно 

во взаимоотношениях с коллегами, с заключенными, в общественных местах, 

(развязность, грубость в общении, ненормативная лексика, жаргонные выра-

жения, вызывающие жесты) порождает резко отрицательную реакцию насе-

ления. Внешность сотрудников всегда эмоционально оценивается граждана-

ми, и, таким образом, она становится фактором, который влияет на формиро-
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вание имиджа. Известно, что 70 % информации о социальном объекте извле-

кается из оценки его внешности. 

Согласно социологическому опросу 50 % респондентов имеют весьма 

отдаленные представления об имидже сотрудника УИС. На вопрос: «Что Вы 

знаете об имидже сотрудника УИС?» – только 30 % респондентов ответи-

ли, что «имеют четкое представление об имидже, интересуются этим вопро-

сом, работают над собой», 50 % – считают, что имидж «это что-то размытое, 

надуманное, много слов и мало дела» и 20 % респондентов «что-то слышали 

об имидже, но четкого понимания не имеют». Анализ полученных данных 

позволяет предположить, что среди сотрудников УИС нет четкого понима-

ния вопроса об имидже.  

Согласно результатам проведенного социологического опроса среди 

сотрудников УИС, на вопрос: «Кто должен управлять процессом создания 

положительного имиджа сотрудника УИС?» – ответы респондентов рас-

пределились следующим образом: 10 % респондентов выбрали вариант отве-

та – «сам сотрудник»; 15 % – согласны с вариантом – «высокое начальство»; 

25 % – с вариантом ответа «средства массовой информации» и 50 % респон-

дентов возлагают ответственность на «соответствующие службы». Анализ 

результатов позволяет отметить, что респонденты главную роль в создании 

положительного имиджа отводят не себе, а соответствующим службам и 

«высокому» начальству. 

Респондентам было предложено самостоятельно закончить предложе-

ние: «Имидж сотрудника УИС может стать плодом его собственных уси-

лий в случае, если…». Наиболее часто встречающиеся ответы: «если по-

ставлена задача руководства», «если есть понимание значения профессио-

нального образа», «если сформирован интерес к проблеме имиджа», «если 

имиджевые показатели будут учтены при оценке деятельности сотрудника», 

«если это будет материально вознаграждено». Анализ полученных данных 

позволяет предположить, что сотрудники мало мотивированы на поддержа-

ние имиджа, ориентируются на внешние регламенты.  

В настоящее время идет поиск механизмов развития и укрепления по-

ложительного имиджа сотрудника УИС. 

Имидж сотрудника УИС может и, как правило, должен стать плодом 

его собственных усилий. Создать имидж «на пустом месте», наделить со-

трудника чертами и характеристиками, которым он не отвечает, еще никому 

не удавалось. В этой связи одной из центральных проблем является соотно-

шение сконструированного образа с внутренними характеристиками самого 

сотрудника. 

Найдется немало людей, которые скажут, что цель развить и укрепить 

положительный имидж сотрудника УИС, значительно удалена от професси-

онально-практических задач, что она идеальна и возможно не ко времени. 

Где как не в высшем учебном заведении проникнуться духовными обще-

ственно-значимыми целями? Академия ФСИН России (далее – академия), 

несмотря на кризис морали, противовес со стороны СМИ, обладает мощным 

ресурсом развития положительного имиджа сотрудника УИС. Учебное заве-
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дение академического статуса стоит на особом месте в деле формирования 

положительного имиджа сотрудника УИС. Академическая культура несов-

местима ни с отступлениями от идеала, ни с приземленностью и пошлостью 

обыденности. Соприкосновение с академической культурой рождает ощуще-

ние облагороженной среды. Возможно, консерватизм академической культу-

ры необходим в настоящее время как противовес всякой развязности, опош-

лению человеческой сущности, характерной для современного состояния  

морали.  

Опора на академическую атмосферу как на инструмент развития поло-

жительного имиджа, позволит каждому стать активным участником этого 

процесса. 

Поэтому, вопрос об имидже напрямую выводит нас на внесение изме-

нений в структуру, курирующую работу с личным составом. 

В структуре Отдела по работе с личным составом структуре нет ни од-

ного элемента, который стал бы ядром, «лабораторией», источником разви-

тия положительного имиджа УИС и всей системы в целом. 

Поэтому, по нашему глубокому убеждению, организационная деятель-

ность в этой области требует формирования Имидж-центра. 

Имидж-центр должен органично войти в структуру Отдела по работе с 

личным составом. Именно Имидж-центр должен осуществлять организацию 

и планирование работы по развитию положительного имиджа сотрудника 

УИС, используя все возможные каналы распространения модели сотрудника. 

Имидж-центр должен обеспечивать условия для моделирования имиджа со-

трудника УИС, разработки и реализации проектов по развитию и коррекции 

имиджа, а также управлять имиджем и осуществлять мониторинги.  

Имидж – центр может объединить все имеющиеся ресурсы по разви-

тию и поддержанию положительного имиджа сотрудника УИС и системы в 

целом: опытных преподавателей профильных кафедр академии, ведущих 

подготовку будущих сотрудников УИС по дисциплинам «Деловое общение», 

«Профессиональная этика», «Культура речи», «Физическая подготовка». Для 

работы в Имидж-центре могут быть привлечены представители обществен-

ных организаций, культурно-досуговых центров, религиозных организаций, 

имидж-консультанты, стилисты, популярные журналисты и телеведущие.  

Опорой Имидж-центра должна стать Школа хороших манер. Школе 

придана нетрадиционная по своей структуре и динамике форма – это не кру-

жок или клуб, который посещают записавшиеся, – она охватывает всех кур-

сантов и преподавателей. Аудитория оповещается о том, что она работает на 

реальную культуру своего учебного заведения. Под руководством опытных 

преподавателей каждый исследует отдельные, частные или общие вопросы 

культуры поведения. Курсантам предлагаются самые разные формы и спосо-

бы реализации в стенах академии проработанных ими тем. Курсантам предо-

ставляется возможность обратиться в роли авторов к своим товарищам по 

академии через стенд «Школа хороших манер», через одноименную брошю-
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ру, куда помещаются их заметки, через сайт в локальной сети и целый ряд 

мероприятий. Формы подобной работы безграничны. Можно объявлять де-

кады, месячники («безупречного поведения в аудиториях», «подчеркнутой 

вежливости», «речевого этикета»), устраивать конкурсы (например, на луч-

ший лозунг вежливости в группах). Подчеркнем еще раз: то, что позволяет 

осуществить Школа хороших манер – подключить всех к ее работе [4]. 

Работа по развитию имиджа сотрудника УИС – это комплексная тон-

кая, тщательная работа. Коллектив одухотворенных, харизматичных, нрав-

ственных личностей, профессионалов, объединенных в Имидж-центре ака-

демии – это главный ресурс для развития положительного имиджа сотрудни-

ков, корпоративной культуры. 

Имидж-центр необходим для того, чтобы дать пищу для размышления, 

образцы для подражания, продемонстрировать приоритет духовных ценно-

стей над материальными, внушить уважение к традициям, сформировать 

коллективный дух. 

Формирование положительного имиджа УИС представляет собой си-

стему, поскольку он формируется не как самоцель, а в интересах практиче-

ской деятельности организации.  

Вопросы концептуальной проработки корпоративной культуры уго-

ловно-исполнительной системы до настоящего времени не являются приори-

тетными. Создание положительного имиджа силовых структур – задача раз-

решимая, но требующая долговременной и систематической работы, базиру-

ющейся на обоснованном социологическими исследованиями концептуаль-

ном подходе, централизации и координации действий.  
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В статье рассматриваются особенности практик заботы о своем здоровье населения 

(на примере г. Томска). Делается вывод о противоречиях в самосохранительном поведе-

нии, которые проявляются в несоответствии декларируемой ценности здоровья и факти-

ческой заботе о нем. Это несоответствие отражается в практиках самосохранительного 

поведения разных социальных групп.  

 

Ключевые слова: ценность здоровья, самосохранительное поведение, причины и 

практики сохранения здоровья. 

 

Изучая вопросы здоровье населения и практик его сохранения необхо-

димо интерпретировать поведение, связанное с сохранением здоровья. Под 

самосохранительным поведением понимается «любая активность личности, 

направленная на сохранение, предупреждение болезни или выявление болез-

ни при отсутствии симптомов» [1, с. 209]. Данный феномен изучается еще с 

70-х гг. прошлого века западными исследователями. В нашей стране термин 

«самосохранительное поведение» впервые употребил А. И. Антонов, в связи 

с необходимостью увеличения продолжительности жизни населения и поис-

ком факторов, влияющих на уровень заболеваемости (смертности) и пр. 

Сегодня особенно актуализируются вопросы: Что делает человека здо-

ровым? Каковы представления населения о необходимости сохранять свое 

здоровье? Каковы основные причины его сохранения? В данной статье пред-

ставлены результаты исследования, проведенного в мае 2015 г. среди населе-

ния г. Томска. (Опрошено 300 чел. методом индивидуального анкетирования, 

использовалась целевая квотная выборка). Фокус внимания сосредоточен на 

вопросах: место здоровья в системе ценностных ориентаций, самооценка 

здоровья и основные причины заботы о здоровье. В ходе анализа данных бы-

ло выявлено следующее: 

- Ценность здоровья косвенно влияет на его состояние, так как те, кто 

отмечают значимость здоровья в иерархии ценностных ориентаций, в боль-

шей степени соблюдают меры по его поддержке. В свою очередь, те, кто за-

ботятся о здоровье, чаще оценивают его состояние как хорошее. Однако, при 

попытке выявить связь между ценностью здоровья и его самооценкой, было 

обнаружено, что наличие или отсутствие ценности здоровья нисколько не 

сказывается на оценке состояния здоровья. Причиной противоречивых ре-

зультатов является тот факт, что среди тех, кто признает ценность здоровья, 



131 

имеются люди, которые не проявляют заботу о нем. Напротив, среди тех, кто 

не считает здоровье главной ценностью, присутствуют люди, которые осу-

ществляют действия по укреплению здоровья.  

- Большинство (76%) опрошенных томичей независимо от возраста за-

ботятся о своем здоровье. По их мнению, основными регулярными мерами 

самосохранительного поведения выступают отказ от курения (72%) и воз-

держание от алкоголя (57%). Среди мер, выполняемых время от времени, две 

трети опрошенных отмечают своевременное обращение к врачам, правиль-

ное питание и занятия физкультурой. Установлено влияние гендерных при-

знаков: женщины чаще, чем мужчины, воздерживаются от курения, своевре-

менно обращаются к врачам и проходят медицинские осмотры; мужчины – 

уделяют внимание спорту и отдыху. Меры, осуществляемые женщинами, 

связаны со статусом матери и ответственностью за свое здоровье; мотивация 

мужчин – не только условие сохранения здоровья, но и инструмент самореа-

лизации и достижения успеха. 

- Одной из основных причин, побуждающей заботу о здоровье, по мне-

нию большинства, является его ухудшение. Среди тех, кто не предпринимает 

мер по оздоровлению оценки ухудшения здоровья выше, чем у тех, кто уде-

ляет внимание здоровью. Еще один мотив, заботящихся о здоровье, связан с 

«примером окружающих людей». Это связано с тем, что забота о здоровье в 

большинстве случаев носит не предупреждающий, а реактивный характер. 

- Ответственность за здоровье находит отражение в оценке причин, ко-

торые влияют на его состояние. С одной стороны, – это структурные причи-

ны (экологическая обстановка, уровень жизни, наследственность, качество 

медицины). С другой стороны, – затраченные усилия самого человека, про-

являющиеся в соблюдении мер по сохранению здоровья. По мнению респон-

дентов, в большей степени на здоровье влияют недостаточная двигательная 

активность, вредные привычки и слабая стрессоустойчивость, а в меньшей 

степени – квалификация врачей и уровень жизни. Упоминание причин не-

здоровья зависит от того, заботится человек о своем здоровье или нет. Про-

являющие заботу чаще говорят о влиянии на здоровье плохого питания, 

вредных привычек и отсутствия двигательной активности. Те, кто о здоровье 

не заботятся, чаще упоминают о качестве медицины и низком уровне жизни. 

Таким образом, респонденты демонстрируют понимание того, что их физи-

ческое самочувствие находится в прямой зависимости от практик самосохра-

нительного поведения. 

Итак, здоровье занимает высокую позицию в ценностной системе то-

мичей. В большей степени эта ценность выражена у женщин и у лиц старше-

го возраста. Если у первых ценность здоровья может быть связана со стату-

сом женщины как продолжательницы рода, то для вторых здоровье выступа-

ет необходимым условием для нормальной жизнедеятельности. 

Среди причин, которые побуждают людей к заботе о здоровье, отмече-

ны как структурные, так и, связанные с действиями самого человека. Причем 

вторые упоминаются чаще, что дает основания говорить о высокой ответ-

ственности томичей за состояние своего здоровья. Однако основным моти-
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вом заботы о здоровье является его ухудшение, что отражает особенность 

россиян, свойственную и пациентам, и врачам: лечить, а не предотвращать 

заболевание. 
 

Список литературы 

1. Журавлева И. В. Отношение к здоровью индивида и общества. Рос. акад. наук, 

Ин-т социологии. М.: Наука, 2006. 238 с. 

 

 

ГОСУДАРСТВО И НКО В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬИ: 

ДОСТОИНСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Ищанова Б.Т. 

ст. преподаватель кафедры социальной 

работы и психолого-педагогического образования, 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 

Россия, г. Магнитогорск 
 

В статье рассматриваются достоинства взаимодействия государства и НКО в соци-

альной поддержке семьи, проанализирован характер их взаимоотношений. Автор обосно-

вывает мысль о том, что взаимосвязанная, согласованная деятельность государства и НКО 

выступает одним из факторов развития социальной поддержки семьи. 

 

Ключевые слова: семья, социальная поддержка, социальная поддержка семьи, госу-

дарство, некоммерческие организации, взаимодействие, межсекторное взаимодействие.  

 

На современном этапе своего развития социальная поддержка семьи, 

претерпев значительные изменения в процессе формирования, характеризу-

ется тем, что в качестве субъекта ее осуществления выступает как государ-

ство, так и некоммерческие организации. Это обусловлено не только особен-

ностями общественного развития, современной политикой государства, фор-

мированием гражданского общества, но, прежде всего, вызвано объективной 

потребностью российской семьи в получении мер социальной поддержки.  

Анализ практики взаимодействия государства и НКО, а также резуль-

таты экспертного опроса руководителей позволили выявить достоинства вза-

имодействия, которые выражаются в следующем [1, 2]: 

1) для государства: 

– снижение социальной напряженности и недовольства в обществе; 

– оказание содействия со стороны некоммерческого сектора в эффек-

тивном решении социальных проблем семьи; 

– повышение уровня жизни семей; 

– снижение нагрузки с государственных структур за счет передачи ча-

сти социальных функций некоммерческим организациям; 

– развитие и внедрение в практику инновационных форм и методов ра-

боты с семьей; 

– привлечение к социально ориентированной деятельности компетент-

ных и высокопрофессиональных специалистов, а также волонтеров; 
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– экономичность решения социальных проблем семьи за счет миними-

зации административных расходов и инновационности; 

– получение методической и консультационной поддержки в вопросах, 

в которых НКО наиболее компетентны; 

– расширение объема и перечня мер социальной поддержки семьи; 

– укрепление внутреннего и внешнего рынка социальных услуг и др.; 

2) для некоммерческих организаций: 

– привлечение дополнительных источников финансирования; 

– возможность лоббирования своих направлений деятельности, доведе-

ние рекомендаций и предложений до органов власти различных уровней; 

– возможность контролирования деятельности государственных струк-

тур в области социальной политики; 

– повышение авторитета на рынке социальных услуг, стабильность 

НКО; 

– повышение доверия населения к реализуемой НКО деятельности; 

– эффективное и своевременное решение социальных проблем семьи; 

– расширение возможностей продвижения своих услуг; 

– повышение квалификации персонала; 

– расширение перечня предоставляемых семье услуг и повышения их 

качества и др.; 

3) для семьи: 

– получение содействия в своевременном решении проблем; 

– вовлечение членов семьи в самостоятельное решение своих проблем; 

– учет потенциала саморазвития семьи;  

– разнообразие получаемых мер социальной поддержки; 

– гарантированное качество получаемой социальной поддержки; 

– вовлеченность взаимодействующих сторон в решение проблемы при 

знании потребностей семьи; 

– применение индивидуального подхода и др. 

По характеру взаимоотношений взаимодействие государства и НКО в 

настоящее время является двусторонним (в процессе принимают участие 

государственный и некоммерческий секторы), солидарным (объединено еди-

ными интересами государства и НКО в социальной поддержки семьи и вза-

имной ответственностью), долговременным (крупные и стабильные НКО 

взаимодействуют с государством с момента своего образования); нешаблон-

ным (взаимодействие способствует разработке и применению инновацион-

ных форм и методов работы, внедрению передовых технологий в работе с 

семьей); сознательно организованным (взаимодействие представляет собой 

сознательно направляемый, а не хаотичный, волей сторон процесс).  

Успешная реализация взаимодействия государства и НКО в социаль-

ной поддержке населения возможна при наличии общих целей, задач, плана 

сотрудничества, единых ценностей субъектов взаимодействия, использова-

нии совместных форм и механизмов взаимодействия, наличии предыдущего 

положительного опыта взаимодействия с партнерами, осведомленности 

населения о реализуемых мероприятиях в области социальной поддержки 
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семьи. Успех взаимодействия оказывает свое воздействие в целом на разви-

тие плодотворных взаимоотношений между государством и НКО и, соответ-

ственно, играет важную роль в процессе социальной поддержки семьи.  
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В статье рассматриваются два уровня конфликтов в деловой и бытовой коммуни-

кации в контексте реализации языковой политики Республики Казахстан. Автор делает 

вывод о том, что попытки закрепить статус государства через внедрение государственного 

языка в ущерб языку межнационального общения приводят к его разрушению.  
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население, язык межнационального общения, языковая политика. 

 

На протяжении всего периода существования Союза Советских Социа-

листических Республик, в состав которого входило 16 стран, языком межна-

ционального общения был русский язык. После распада Союза все получив-

шие статус независимых государства стали возрождать и укреплять свои 

национальные особенности, традиции, культуру. Этот процесс коснулся и 

языковых политик всех государств СНГ, кроме Российской Федерации, где 

русский язык остался неоспариваемым государственным языком. С того мо-

мента тема языковых конфликтов, безусловно, стала актуальной для всех 

стран СНГ, где русский язык не является государственным, но по-прежнему 

остается языком межнационального общения.  

В свое время в Украине Ирина Фарион заявила, что украинский язык 

должен стать единственным языком, на котором позволено говорить гражда-

нам страны. Это оттолкнуло многих русскоязычных от желания участвовать 

в строительстве независимой и демократической Украины, существенно уси-

лило сепаратистские настроения. Позднее в Украине осознали, что попытка 

ликвидировать исторически сложившееся двуязычие было ошибкой. Досад-

ной, а исходя из последствий – непростительной! Там это признали все, и по-

литики не уставали повторять, что русский язык притесняться не будет. Рус-
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ский язык не имеет статуса государственного языка Украины, но с 2012 года 

принят официальным языком в южных и восточных регионах. До сих пор в 

обществе постоянно идут дискуссии о статусе русского языка [1].  

Неправильная языковая политика может иметь очень серьезные нега-

тивные последствия не только для представителей разных этносов, прожи-

вающих в стране, но и, в первую очередь, для самого государства, что может 

сказаться на его экономической и политической стабильности.  

В связи с этим, с точки зрения конфликтологии, большой интерес пред-

ставляют вопросы о том, с какими сложностями столкнулись законотворче-

ские власти и население РК, какие эффективные и неэффективные методы 

используются для реализации языковой политики на уровне государства, к 

каким последствиям это привело. Полезным представляется изучение миро-

вого и исторического опыта урегулирования языковых и связанных с ними 

межэтнических конфликтов.  

Языковой конфликт имеет непосредственную связь с межэтническими 

конфликтами. Заинтересованные стороны умело используют, прямо или кос-

венно, лингвокультурологические различия как инструмент для дискримина-

ции на разных уровнях общения, для разжигания межнациональной розни, 

для манипуляции народными массами и навязывания своих политических 

мировоззрений и идеалов.  

Националисты хотят заставить говорить по-казахски русскоязычное 

население на том основании, что они проживают на казахской земле. Каза-

лось бы, это требование логично. В большинстве стран, где традиционно 

государственный язык один (Франция, Германия, Япония), это является обя-

занностью при получении гражданства. При этом есть страны, где несколько 

языков имеют статус официальных, и знания одного из них достаточно для 

проживания в стране. Таких стран 33, и Казахстан, к слову, в их числе. И ни в 

одной из них никто пока не додумался заставлять граждан учить второй 

язык. Это считается нарушением прав, потому что эти страны изначально со-

здавались не одним этносом, а несколькими. Казахстан – одна из таких стран. 

Наше двуязычие сложилось исторически. С него начиналось государство. 

Казахстан, как государство, формировался теми людьми, которые про-

живали здесь примерно последние 200 лет. А это были разные этносы, кото-

рые оказались на земле казахов, ставшей частью Советского Союза. Нужно 

разделять два важных понятия – земля как территория и государство как кон-

солидированная общность граждан. В рассматриваемом случае земля была 

казахской, но государство, на ней построенное, – принадлежит всем тем мно-

гочисленным этносам, которые там проживают с момента становления. В 

итоге можно сделать вывод, что земля – казахская, а государство – общее. И 

неуместно говорить: «Понаехали тут, не учат наш язык!». Потому что эти два 

языка существовали в стране параллельно два столетия, и оба абсолютно 

равноправны в силу исторической данности. Казахстан – это многонацио-

нальное государство, где в основу государственности положено гражданство, 

а не этничность. Поэтому нельзя делить казахстанцев на тех, кто имеет право 

на эту землю, и на тех, кто имеет право только на государство. Это неизбеж-
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но приведет общество к расколу, который представляет серьезную угрозу це-

лостности страны [1].  

Исторически сложилось так, что во многих странах постсоветского 

пространства русский язык был и остается языком межнационального обще-

ния. В Казахстане, согласно разным источникам, насчитывают более 130 

национальностей. Насильственное внедрение национального языка в каче-

стве государственного (обязательного) подразумевает, что представители 

других этносов должны владеть, по меньшей мере, тремя языками: государ-

ственным (в силу закона), русским (как языком межнационального общения) 

и родным. Действительно ли каждый человек может, в силу своих врожден-

ных способностей, овладеть тремя языками? Не является ли такое принужде-

ние нарушением прав и свобод человека? Одно дело – иммиграция: люди пе-

реезжают в страну с устоявшимися законами о языке, при этом они осознают 

необходимость и согласны учить государственный язык соответствующей 

страны. Но те, кто родился и прожил всю жизнь в одной из постсоветских 

республик, не меняя места жительства, не по своей инициативе, оказались в 

ситуации, когда их заставляют учить другой язык.  

Для детей, родившихся после распада СССР, данный вопрос относи-

тельно менее актуален, поскольку в детском возрасте учить языки значитель-

но легче, нежели взрослому человеку, обремененному непомерным количе-

ством забот и хлопот, да и память с годами ухудшается. Однако здесь остро 

стоит вопрос о качестве образования, в частности, в том, что касается обуче-

ния казахскому языку. Дефицит квалифицированных специалистов в системе 

образования приводит к тому, что учебники издаются с ошибками, отсут-

ствует единая отработанная методика преподавания… Не менее остро стоит 

вопрос об обучении взрослого населения государственному языку и о пере-

воде делопроизводства на государственный язык. Чаще всего проблема свя-

зана с отсутствием квалифицированных специалистов-преподавателей и пе-

реводчиков, также нет единых стандартов преподавания и перевода. Посто-

янно вводятся новые слова, правила… Для развития и унификации данной 

системы требуется не один год.  

Ситуация напоминает историю о Вавилонской башне, когда строитель-

ство башни было прервано Богом Ягве, который «смешал» язык людей, изна-

чально представлявших один народ и говоривших на одном языке, из-за чего 

они перестали понимать друг друга, не могли продолжать строительство го-

рода и башни и, в результате, рассеялись по всей земле («смешал Господь 

язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле») [2].  

Также, невольно вспоминается выражение: «Разделяй и властвуй!», 

ставшее широко известным благодаря французскому экономисту и философу 

Пьеру Жозефу Прудону (1809-1865), который иронизировал: «Divide et 

impera, разделяй и властвуй, разделяй, и ты будешь царить, разделяй, и ты 

станешь богат; разделяй, и ты обманешь людей, и ты ослепишь их рассудок, 

и ты насмеешься над справедливостью» [3].  

Введение, развитие и укрепление позиций государственного языка – 

естественный процесс для каждого государства. Но какими методами и какой 
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ценой – вот в чем вопрос! Необходимо найти способ сделать так, чтобы и 

государственный язык занял полагающееся ему место в обществе, и государ-

ство продолжало расти и процветать, предупреждая и преодолевая языковые 

и вытекающие из них межэтнические конфликты. Для этого необходимо изу-

чить и проанализировать имеющийся опыт урегулирования межэтнических 

конфликтов, возникших на основании лингвокультурологических различий в 

других странах, который, возможно, поможет выработать эффективные, при-

емлемые пути реализации языковых политик стран постсоветского простран-

ства без ущерба для прав и свобод их граждан, без ущерба для экономик этих 

стран в целом, без разжигания межнациональной неприязни.  
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В статье предлагается гипотеза о причинах появления достаточно значимой группы 

аполитичных, хотя в целом успешных людей, а также о том, насколько гражданская иден-

тичность определяется периодом обучения в вузе. Предложены уровни осознания граж-

данской идентичности, а также индикатор для определения того, что индивид задержался 

в состоянии «спутанной идентичности» (по Э. Эриксону). 
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Государственные лидеры как Украины, так и России в первые годы по-

сле обретения независимости абсолютно не уделяли внимания формирова-

нию гражданской идентичности студентов. Впрочем, уже в годы перестройки 

патриоты Союза в среде молодёжи и интеллигенции почти не проявляли се-

бя, а комсомольские лидеры уходили в бизнес. Да и сам президент СССР 

предпочёл долгую и спокойную старость борьбе за сохранение страны, раз-

валившейся в полном соответствии с главой 72 Конституции 1977 года, 

предоставлявшей союзным республикам право свободного выхода [1].  

Почти все студенты вузов в конце 80-х отрицали свою советскую граж-

данскую идентичность, предпочитая решать личные проблемы повышения 

https://www.facebook.com/sergey.duvanov.14?fref=photo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=822139914504023&set=a.345937208790965.101516.100001240674075&type=1&permPage=1
http://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/
http://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/
http://bibliotekar.ru/encSlov/16/16.htm
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уровня жизни и обустройства в социуме [3, c. 69]. Возможно, именно поэто-

му, начиная с 2000-го года, при соцопросах на политические темы прежде 

всего в больших городах России начала проявляться значимая группа ре-

спондентов, так называемых «новых аполитичных», преимущественно муж-

чин до 44х лет, имеющих высшее и неоконченное высшее образование, объ-

единяющей характеристикой которых было категорическое нежелание гово-

рить о своих доходах (горожане более старшего возраста, как правило, не от-

казывались сообщать такую информацию). Среди них мало рабочих, боль-

шинство составляют предприниматели и студенты. Также для этой группы 

характерно утверждение, что жизнь за последние 5 лет улучшилась, они апо-

литичны и проигнорировали как выборы в Госдуму в 1999-м, так и выборы 

Президента в 2000-м (а если участвовали, то обычно не помнили, за кого го-

лосовали, и принимали решение в последний момент). Не было партии, по-

литическая платформа которой им близка, предельно чужды социал-

демократическая и коммунистическая идеологии, а также политические 

установки С. Шойгу (очевидно, мифологема «героя» для них неприемлема), 

однако большинство из них всё же «положительно» и «скорее положитель-

но» оценивало деятельность Президента, губернатора и Государственной 

Думы [4, с. 216-218]. 

В наших исследованиях, проведённых до середины 2013-го года, были 

определены принципы и составлена модель конструирования гражданской 

идентичности студенческой молодёжи, а также предложено авторское опре-

деление гражданской идентичности как «формально зафиксированной при-

надлежности индивида к сообществу граждан того или иного государства, 

которая осознается им и имеет для него значимый смысл» [2, c. 93].  

Отметим, что в английском языке, на котором написано большинство 

основополагающих работ по нашей тематике, различаются несколько близ-

ких по смыслу понятий, которые на первый взгляд кажутся синонимами. Так, 

support – это участие в акциях поддержки, loyalty – некоторая преданность, 

проявляющаяся в реальных действиях, например, голосовании «за», 

partisanship – общая поддержка, приверженность, identity – ощущение при-

надлежности себя или желания принадлежать к определённой группе, 

identification – процесс достижения идентичности (identity) [4, c. 9-10].  

Мы предлагаем использовать эти понятия для обозначения 9 уровней 

осознания гражданской идентичности, причем значимый смысл может быть 

положительным, отрицательным или неопределенным: 4 позитивнных уров-

ня (4 – support, 3 – loyalty, 2 – partisanship, 1 – identity), 4 негативных (то же 

самое со знаком «-», то есть явное отрицание) и 1 неосознанный (0 – безраз-

личие). Подчеркнём – наличие какого-либо признания со стороны других для 

отнесения индивида к одному из этих уровней не требуется. 

Первоначальное обретение определённого уровня гражданской иден-

тичности происходит в возрасте 19-20 лет (как раз во время обучения в вузе), 

когда, согласно Э. Эриксону, заканчивается пятый этап жизненного цикла – 

«юность», человек собирает воедино все представления о себе, объединяет 

прошлое и будущее [5, c.70]. Состояние сбора может растягиваться на не-
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сколько лет, и всё это время такой индивид переживает состояние «спутан-

ной идентичности», у него отсутствует ясное представление о своём месте в 

обществе, он не способен пересмотреть прошлые представления о себе и об 

окружающем мире и выработать жизненную стратегию. 

Возможным индикатором того, что человек задержался на пятом этапе, 

является ориентация на личность политика при голосовании [4, c. 19], так как 

«молодые люди часто достаточно патетически демонстрируют, что спасение 

для них возможно только в результате слияния с лидером» [5, с. 178]. Соот-

ветственно отсутствие такой ориентации свидетельствует об успешном пере-

ходе респондента во взрослую жизнь, при этом уровень его гражданской 

идентичности может оставаться низким, что подтверждается результатами 

опросов, приведенными в нашей статье. 

И в завершение, в качестве вывода, укажем ещё одну цитату из Эрик-

сона: «Нельзя отделять кризис идентичности человека от современных ему 

исторических кризисов, поскольку они помогают понять друг друга и дей-

ствительно взаимосвязаны» [5, с. 32]. 
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В данной статье анализируется зависимость ожидаемой продолжительности жизни 

российского населения от качества и доступности оказываемых медицинских услуг, яв-

ляющихся непосредственными составляющими качества жизни, выявлена зависимость 

ожидаемой продолжительности российского населения от уровня бюджетного финанси-

рования российской системы здравоохранения в современных условиях социальных пре-

образований, и сделан прогноз возможного развития сложившейся ситуации в средне-

срочной перспективе. В статье использованы материалы научно-исследовательской рабо-

ты на тему «Исследование качества оказываемых медицинских услуг российскому насе-

лению в условиях социальных преобразований и реформы системы здравоохранения», 
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выполненной по Государственному заданию Финансового университета при Правитель-

стве Российской Федерации 2016 года.  
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сийской системы здравоохранения. 

 

Согласно Указу Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351 «Об утвер-

ждении Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года», 

демографическая политика РФ должна быть направлена на повышение каче-

ства жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2025г. до 

75 лет [1]. В мае 2012 г. Президентом РФ был подписан Указ N 606 от 

12.05.2012 "О мерах по реализации демографической политики РФ", в кото-

ром Правительству Российской Федерации была поставлена задача обеспе-

чить к 2018 году увеличение продолжительности жизни российского населе-

ния до 74 лет. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 

31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности РФ». главными 

национальными приоритетами Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации являются повышение и укрепление здоровья населения, 

обеспечение стабильного демографического развития страны [2]. 

Объект научного анализа – население Российской Федерации. Предмет 

научного анализа: изменение ожидаемой продолжительности жизни россий-

ского населения как фактор качества жизни. Цель научного анализа: опреде-

лить тенденции роста ожидаемой продолжительность жизни российского 

населения (в среднесрочной перспективе) как фактор повышения качества 

жизни ожидаемой продолжительности жизни российского населения как 

фактор качества жизни населения.  

Задача: проанализировать изменения в оценке ожидаемой продолжи-

тельности жизни российского населения (далее – ОПЖ) и выявить основные 

факторы, оказывающие влияние на ОПЖ и доступность качественных меди-

цинских услуг для населения страны, сравнивая с уровнем государственного 

финансирования здравоохранения за 10 лет. 

По мнению доктора экономических наук А.Н. Зубца, «высокое каче-

ство жизни – это в определенной степени воплощение счастья. Высокое ка-

чество жизни подразумевает, как условие, достаточную продолжительность 

человеческого существования, поддержанную хорошим медицинским об-

служиванием и физической безопасностью. 

Под ожидаемой продолжительностью жизни при рождении (ОПЖ) по-

нимают число лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку из 

поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого 

поколения повозрастная смертность останется на уровне того года, для кото-

рого вычислен показатель [3]. 

По мнению экспертов ВОЗ, данный показатель является одним из пока-

зателей общего качества жизни в стране. Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении растет уже 11 лет. В 2014 году по сравнению с 2005 го-
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дом она увеличилась на 5,56 года, у мужчин – на 6,37 года, у женщин –  

на 4 года.  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, по оценкам Рос-

стата, в 2014 году в целом для населения России составила 70,93 года 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Ожидаемая продолжительность жизни в России при рождении (ОПЖ), число лет, 

и естественный прирост (+), убыль (-) населения (на 1000 чел.)
1
 [4] 

Ожидаемая продолжительность 

жизни (ОПЖ)/год 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 

все население 65,37 68,94 69,83 70,24 70,76 70,93 

мужчины 58,92 63,09 64,04 64,56 65,13 65,29 

женщины 72,47 74,88 5,86 75,86 76,30 76,47 

Естественный прирост(+), убыль (-) 

населения (на 1000 чел.) 
- 5,9 - 1,7 - 0,9 - 0,0 0,2 0,2 

 

Однако, не смотря на положительную тенденцию, в России этот пока-

затель ниже, чем в зарубежных странах (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

2
 

 

Например, согласно исследованию профессора Г.Э. Улумбековой, если 

сравнивать Россию с «новыми» странами ЕС (Чехии, Эстонии, Венгрии, 

Польше, Словакии, Словении – эти 6 стран сопоставимы по уровню эконо-

мического развития с нашей страной, имея близкий ВВП на душу населения 

в год: 23-25 тыс. $ППС) и «старыми» странами ЕС, мы наблюдаем значи-

                                                 
1
 Здравоохранение в России. 2015: Статистический сборник/Росстат. – М., 2015. – 174 с.  

С. 18. 
2
 Здравоохранение России. Что надо делать/ Г.Э. Улумбекова. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-

Медиа. 2015. – 704 с. 
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тельное отставание от них России по показателю «Ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рождении», хотя главной задачей России является до-

стижение ожидаемой продолжительности жизни при рождении 74 года в 

2018 г. [5]. 

Однако этого значения показателя достичь достаточно сложно. По дан-

ным Росстата, смертность населения России за первый квартал 2015 года вы-

росла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее 

число умерших за квартал составило 507 тыс. человек, что на 23,5 тыс. чело-

век больше, чем в первом квартале 2014 года (табл. 2). 
Таблица 2 

Коэффициенты смертности трудоспособного населения России по основным классам 

причин смертности (число умерших на 100 000 чел. соответствующего пола  

и возраста, мужчин и женщин/мужчин/женщин) на 100 000 человек 

Год 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Умершие от всех причин 827,8 634,0 600,9 575,7 560,9 565,6 

от болезней системы кровообраще-

ния 
263,9 201,2 188,7 178 170,3 168,6 

от внешних причин смерти 269,6 181,8 167,5 163,4 158,3 159,4 

от случайных отравлений алкого-

лем 
37,3 16,8 14,3 13,3 12,9 13,7 

от всех видов транспортных 

несчастных случаев 
34,4 5,4 26,7 27,7 26,8 26,7 

от самоубийств 40,2 29,7 27,5 26,2 25,7 23,6 

от убийств 32,7 17,6 15,9 14,6 14,0 12,5 

от новообразований 88,0 85,5 84,6 82,7 81,9 78,9 

от туберкулеза (всех форм) 30,8 20,7 19,2 16,9 15,3 13,6 

 

Коэффициент смертности растет или незначительно понижается как от 

внешних факторов, так и от различных болезней, среди которых большая до-

ля болезней систем кровообращения и новообразований, но в России выше, 

чем в Западной Европе, уровень смертности от вируса иммунодефицита че-

ловека, при этом более 80% ВИЧ-инфицированных моложе 30 лет. 

Необходимо отметить, что общий коэффициент смертности (ОКС, чис-

ло умерших от всех причин на 1000 населения) в России с 2005 года умень-

шился на 19%, однако он остается в 1,2 раза выше, чем в «новых» странах 

ЕС, и в 1,4 раза выше, чем в «старых» странах ЕС, хотя в 1970 г. этот показа-

тель в России был ниже, чем в «старых» странах ЕС в 1,2 раза (соответствен-

но – 8,7 и 10,8). 

Уровень ОКС в России в период с 1984 по 1987 г.г. во время реализа-

ции антиалкогольной компании снижается на 10%; с 1994 по 1998 г.г. во 

время стабилизации социально-экономической обстановки в стране – на 13%; 

в период с 2005 по 2009 г. во время реализации ПНП «Здоровье» – на 12%, и 

с 2010 по 2013 г. – на 8%, что совпадает с реализацией целевых государ-

ственных программ по снижению смертности от предотвратимых причин и 

увеличением государственного финансирования здравоохранения, которое 

было предпринято руководством страны. 
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По мнению Всемирной организации здоровья, доступность оказания 

качественных медицинских услуг для населения любой страны также зависит 

уровня государственного финансирования национальной системы здраво-

охранения (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Ожидаемая продолжительность жизни в зависимости 

от подушевых государственных расходов на здравоохранение в год 
 

При государственных расходах на душу населения в диапазоне от 0 до 

1600 $ППС (паритет покупательной способности доллара) существует прак-

тически прямо пропорциональная зависимость ОПЖ от уровня этих расхо-

дов, поэтому для достижения ОПЖ в 74 года необходимо, чтобы в России 

подушевые государственные расходы на национальную систему здравоохра-

нения составляли не менее чем 1100 – 1200 $ППС.  
ВОЗ рекомендует обеспечение уровня государственного финансирова-

ния национальной системы здравоохранения в размере 7% ВВП с увеличени-

ем доли государственного финансирования оказываемых бесплатных меди-

цинских услуг населению по сравнению с платными услугами
1
. 

На сегодняшний день перед Россией стоит острая демографическая 

проблема – увеличение доли лиц в возрастах от 65 и старше примерно на 

60%. Таким образом, каждый пятый житель страны в 2030 г. будет старше 65 

лет, при этом появляется тенденция сокращения численности населения в 

экономически активных (трудоспособных) возрастах (табл. 3). 
  

                                                 
1
 Доклад о состоянии здравоохранения в мире. Финансирование систем здравоохранения. 

Путь к всеобщему охвату населения медико-санитарной помощью. Всемирная Организа-

ция Здоровья, Женева, 2010. 
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Таблица 3 

Численность населения по отдельным возрастным группам
1
 

Годы  

Моложе трудоспособ-

ного возраста 
Трудоспособного  

возраста 
Старше трудоспособ-

ного возраста 

тыс. человек тыс. человек тыс. человек 

Средний вариант прогноза  

2017 26899,0 83235,3 36731,2 

2018 27425,5 82290,0 37391,6 

2019 27870,8 81495,6 37983,5 

2020 28188,1 80853,2 38468,2 

2021 28446,9 80205,7 38968,8 

2022 28679,0 79707,4 39310,0 

2023 28879,1 79310,8 39544,9 

2024 28920,5 79080,5 39739,1 

2025 28839,8 79008,9 39866,8 

2026 28720,4 78883,7 40058,9 

2027 28591,6 78828,0 40163,8 

2028 28318,2 78891,9 40275,0 

2029 27929,4 79063,7 40384,6 

2030 27542,1 79203,0 40521,9 
 

В то же время, по мнению Председателя наблюдательного совета Ин-

ститута демографии, миграции и регионального развития Ю. Крупнова, к 

2025 году число рожающих станет меньше вследствие снижения количества 

женщин репродуктивного возраста. Число новорожденных по сравнению с 

2012 годом в 2025 году снизится не менее чем на 40%. В итоге количество 

экономически активного населения снизится на 10 млн. человек, то есть по-

чти на 10%. Данная тенденция может отрицательно сказаться на ВВП стра-

ны.  

Поэтому необходимо серьезно задуматься о повышении показателя 

ОПЖ и повышении численности трудоспособного населения. Правительство 

принимает меры в данной области (утвержден план мероприятий – «дорож-

ная карта» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-

вышение эффективности здравоохранения»), однако данные меры преду-

сматривают снижение доли расходов на оказание скорой медицинской по-

мощи, стационарной медицинской помощи, сокращение медицинских кад-

ров, а также наращивание объема платных медицинских услуг в государ-

ственных медицинских организациях, что значительно осложняет задачу по-

вышения качества и доступности оказываемых российскому населению ме-

дицинских услуг и улучшению показателей его здоровья. 

В условиях социальных преобразований и реформы российской систе-

мы здравоохранения для повышения качества медицинских услуг, оказывае-

мых российскому населению, и для достижения цели, поставленной Прези-

дентом Российской Федерации Правительству Российской Федерации в Ука-

зе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демогра-
                                                 
1
 По данным Росстата за 27.05.2016. 
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фической политики РФ», – достичь к 2018 году ожидаемой продолжительно-

сти жизни (ОПЖ) – 74 года, прежде всего необходимо увеличение ежегодных 

государственных расходов на содержание и развитие российской системы 

здравоохранения из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и бюд-

жетов муниципальных образований в размере не менее 7% от ВВП, а также 

обеспечить доступность оказания медицинской помощи населению и доста-

точность ресурсов в государственной системе здравоохранения для своевре-

менного лечения и реабилитации больных.  
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В статье приводятся результаты исследования ценностных ориентаций молодежи 

Архангельской области. Исследование проводилось в 2016 году среди 74 жителей области 

в возрасте от 14-30 лет в форме социологического опроса. 
 

Ключевые слова: молодежь, ценности, ценностные ориентации. 

 

Исследование ценностных ориентаций современной молодежи дает 

представление о жизни, приоритетах и инициативах молодежи – будущего 

страны, поэтому является весьма актуальным. 

В целях изучения ценностных ориентаций молодежи Архангельской 

области нами был проведен социологический опрос в декабре 2016 года сре-

ди 74 человек в возрасте от 14-30 лет включительно, проживающих на терри-

тории области. В основу был положен дополненный нами тест оценки основ-

ных ценностей жизнедеятельности М.Г. Рогова с использованием метода аб-

солютной оценки. В методике М.Г. Рогова предлагается два списка ценно-

стей (ценностей-целей и ценностей – средств), которые необходимо оценить 

по пятибалльной шкале. К ценностям-целям относятся: 1) активная жизнь;  

2) интересная работу; 3) деньги; 4) общая хорошая обстановка в стране;  
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5) признание, уважение; 6) познание (возможность образования); 7) равен-

ство, справедливость для всех; 8) самостоятельность; 9) свобода; 10) творче-

ство; 11) уверенность в себе; 12) удовольствие; 13) власть над людьми;  

14) руководящая работа; 15) успех; 16) продуктивность (максимальное ис-

пользование своих сил); 17) развитие, самосовершенствование; 18) широкий 

круг общения; 19) труд; 20) конкурентоспособность. Ценности-средства:  

21) высокие запросы; 22) независимость; 23) образованность; 24) ответствен-

ность; 25) рационализм; 26) самоконтроль; 27) смелость в отстаивании своих 

взглядов; 28) твердая воля; 29) терпимость к взглядам и мнениям других;  

30) широта взглядов; 31) честность; 32) эффективность в делах; 33) лидер-

ство; 34) авторитаризм; 35) инициативность; 36) умение довести любое дело 

до успешного конца; 37) добрые отношения с людьми; 38) общение с людь-

ми, близкими по духу; 39) компетентность; 40) общественное одобрение. 

Указанные 40 ценностей автор объединяет в блоки:  

– для терминальных ценностей: общечеловеческие (4,7); активная 

жизнь (1); социально-статусные (5, 8, 13, 14); материальные (3), профессио-

нальные (2, 15, 16); познания (6); внутренняя удовлетворенность (9, 11); об-

щения (18); удовольствия (12); конкурентоспособность (20); развитие, само-

совершенствование (10, 17); труд (19); 

– для инструментальных ценностей: власть (33, 34); независимость 

(22); общение (29, 37, 38); компетентность (39); инициативность (35); образо-

ванность (23); высокие запросы (21); личная ответственность (24, 26); дости-

жения результата (32, 36); общественное одобрение (40); личностные свой-

ства (25, 26, 27, 31); эрудиция (30) [2]. 

Мы включили в указанный список следующие ценности-цели: счастли-

вая семейная жизнь, любовь, благоприятная экологическая обстановка, здо-

ровье, а также ценноcти-средства: верность в отношениях, сознательность 

поступков по отношению к природе и отнесли их в отдельные, соответству-

ющие названию, блоки. Индивидуальная структура ценностей определяется 

подсчетом средних значений как по блокам, так и внутри блоков. Преимуще-

ствами данного опроса является простота и низкая трудоемкость.  

Результаты опроса показали, что наиболее значимыми (приводятся 

значения среднего балла) для молодежи Архангельской области являются та-

кие ценности-цели, как: счастливая семейная жизнь и здоровье (4,93), любовь 

(4,84), интересная работа (4,65), уверенность в себе (4,61), свобода (4,54), 

развитие и самосовершенствование (4,5). Наиболее значимыми ценностями-

средствами при этом являются: верность в отношениях (4,77), честность 

(4,7), добрые отношения с людьми (4,54), общение с людьми, близкими по 

духу (4,52), умение довести любое дело до успешного конца (4,51), образо-

ванность (4,5). На последних местах по значимости для молодежи среди цен-

ностей-целей: власть над людьми (2,59) и руководящая работа (3,08), среди 

ценностей-средств: авторитаризм (2,88), высокие запросы (3,07), обществен-

ное одобрение (3,38). Остальные ценности оцениваются молодежью как важ-

ные (3,5-4,5 баллов). Необходимо отметить, что в группу важных ценностей 

попали и такие ценности, как успех и удовольствие, благоприятная экологи-
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ческая обстановка и сознательность поступков по отношению к природе. В 

целом, для молодежи Архангельской области большое значение имеют об-

щечеловеческие ценности и ценности внутренней удовлетворенности. Моло-

дые люди целеустремлены, однако, не стремятся к руководящим должностям 

и власти, авторитаризм и лидерство не попали в группу важных ценностей.  

Результаты исследования ценностных ориентаций молодежи Архан-

гельской области в целом совпадают с данными других авторов [1, 3, 4, 5]. 

Семья, здоровье, свобода, успех, удовольствие, коммуникативные ценности 

для молодежи области, как и для молодежи других регионов, имеют 

наибольшее значение. При этом, для молодежи области являются важными и 

такие ценности, как моральные, а также благоприятная экологическая обста-

новка и сознательность поступков по отношению к природе. 
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В статье анализируются результаты исследований различных авторов, позволяю-

щие охарактеризовать основные ценностные ориентации современной молодежи. 
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Молодежь представляет собой совокупность групповых общностей, 

формирующихся на основе возрастных признаков и связанных с ними основ-

ных видов деятельности. В узком смысле, молодежь – это социально-

демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом 

особенностей социального положения молодых людей, их места и функций в 

социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей [5]. 

Возрастные границы молодежи в отечественной и зарубежной литера-

туре варьируют и к молодежи относят людей в возрасте от 13-15 лет (возраст, 

в котором наступает физическая зрелость) до 29-30 лет (время самостоятель-
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ной, экономически независимой жизни). С позиции Организации Объеди-

ненных Наций, к молодежи относятся лица в возрасте 15-24 лет [1], в воз-

расте от 14-30 лет согласно Федеральному закону № 82 «Об общественных 

объединениях» от 19.05.1995 [9], а в некоторых случаях до 35 и более лет со-

гласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 29.11.2014  

№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» [7]. 

В настоящее время подростки и молодежь составляют 16 процентов 

населения мира: от минимальных уровней 9 процентов в Испании и 10 про-

центов в Японии, Италии, Словении и Болгарии до 24 процентов в Микроне-

зии и 23 процентов в Лесото и Свазиленде [3]. Доля молодежи от общего 

населения России по данным Росстата на 2016 год составляет 21,5 %  

(31,5 млн. чел.) [8]. 

Исследование ценностных ориентаций современной молодежи и их 

динамики дает представление о жизни, приоритетах и инициативах молоде-

жи – будущего страны, поэтому является весьма актуальным. 

Так, в рамках социологического исследования, проведенного Новичен-

ко Ю.Н. среди студенческой молодежи в 2013 году [2], установлено, что се-

мья для молодежи – главная ценность жизни. Для 70 % студентов семья – 

важнейший институт воспитания, подражания и помощи. Второй по значи-

мости ценностью выступает самосовершенствование, духовное развитие и 

труд (более 40 %). Наименее значимыми оказались развлечения, спорт и дру-

зья (10 %). Что касается интересов, связанных с досугом, то они не многооб-

разны и не осознанны. В свободное время молодые люди предпочитают гу-

лять с друзьями, встречаться с ними дома или в кафе (35 %). Более 60 % сту-

дентов отдают предпочтение развлекательным передачам, 42 % – научно-

познавательным. В свободное время большинство опрошенных (63 %) любят 

слушать музыку. Реже молодежь занимается спортом – 21 %, и только 30 % 

студентов посещают какие-либо кружки и секции. Обобщенно всю информа-

цию можно представить в виде ранжированного списка ценностей: 1. Здоро-

вье; 2. Семья; 3. Коммуникативные ценности, общение; 4. Материальные 

блага, финансовая стабильность; 5. Любовь; 6. Свобода и независимость;  

7. Самореализация, образование, любимая работа; 8. Личная безопасность;  

9. Престиж, известность, слава; 10. Творчество; 11. Общение с природой;  

12. Вера, религия. Высокий рейтинг имеют у молодых материальные ценно-

сти, в том числе и как средство достижения семейного благополучия. Нрав-

ственные и моральные ценности почти не вошли в список базовых ценностей 

современной молодежи, а духовные и культурные ценности занимают по-

следние места. Это связано с тем, что молодежь согласовывает свою систему 

ценностей прежде всего с критериями жизненного успеха. 

Результаты, рассмотренного выше исследования, согласуются с дан-

ными В.В. Паршиной [5], которая утверждает, что молодые люди ценят зна-

чение семейной счастливой жизни, но проявляется это, в основном, в приме-

нении к себе, т.е. в индивидуальном плане. На первом плане для современной 

российской молодежи ценности индивидуалистического характера, связан-
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ные с успехом и достижением личного благополучия. Молодежь ориентиру-

ется на богатство и деловую карьеру. Возможность их достижения связыва-

ется с получением качественного профессионального образования и наличи-

ем условий для самореализации. Также значительная часть молодых людей 

ориентирована на получение богатства незаконным путем (получение круп-

ных взяток, неуплата налогов и др.). Паршина В.В. выделяет и такие тревож-

ные тенденции в молодежном сознании и системе ценностных ориентаций, 

как: преимущественно развлекательно-рекреативная направленность жиз-

ненных ценностей и интересов, вестернизация культурных потребностей и 

интересов, приоритет потребительских ориентаций над творческими, слабая 

индивидуализированность и избирательность культуры. Помимо этого, де-

формации ценностно-нормативной сферы у значительной части молодежи 

характеризуются неблагоприятными симптомами: идет нарастание эмоцио-

нально-психологической тревожности, стрессогенности, агрессивного не-

адекватного поведения, низкой самооценки, неготовности и неумения пре-

одолеть трудности в различных жизненных ситуациях, и, как следствие, мар-

гинализация сознания. 

Исследование ценностных ориентаций студентов Арктического госу-

дарственного института культуры и искусств города Якутска [6] показало 

следующее: наиболее значимыми для молодежи являются материальные 

ценности (28%), 20% студентов ставят целью получить интересную профес-

сию, 18% хотят приносить пользу людям и достичь уважения, 14% мечтают 

стать известной личностью и достичь высокого служебного поста, только для 

3% жизненной целью является получение хорошего образования. Распреде-

ление ответов на вопрос: «Где Вы обычно проводите свободное время?» по-

казало, что 64% любят проводить свободное время дома, 20% предпочитают 

культурный отдых и 16% выбрали категорию другое. Большинство респон-

дентов (38%) ставят на первое место семью, на второе место (25%) свободу, 

12% опрошенных отдают преимущество удовольствию, 10% считают глав-

ным в жизни любовь, для 8% молодых людей дружба является приоритетной, 

4% ставят на первое место хорошую работу и 3% выбрали категорию другое. 

Значительная часть опрошенных (23%) привлекательным в будущей специ-

альности нашли самостоятельность и независимость, 19% респондентов при-

держиваются мнения, что привлекательность будущей профессии проявится 

в возможности достичь признания и уважения, 16% опрошенных заявили, 

что возможность принести людям пользу является приоритетным, возмож-

ность профессиональной карьеры нашли заманчивым 15% студентов, 11% 

руководствовались соответствием профессии по способностям и умению, 

возможность получать высокие доходы сочли привлекательным 8% молоде-

жи. Авторы исследования (Посельская А.С., Таркайцева А.С.) отмечают, что 

на сегодняшний день особенно ценятся молодежью такие ценности как неза-

висимость, свобода, справедливость и связывают это со снижением коллек-

тивистских начал и доминированием индивидуалистических тенденций сре-

ди российской молодежи. Как и в предыдущем исследовании, авторы под-

черкивают, что в основе досуговой активности молодежи заложен гедони-
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стический компонент (музыкальные шоу, танцы, телевидение, кино, Интер-

нет), молодежь стала более потребительской и вестернизированной. 

В городе Ставрополь среди представителей молодого поколения был 

проведен анонимный опрос, направленный на выявление ценностей и спо-

собности к достижению поставленных целей [4]. Согласно проведенному ис-

следованию, было установлено, что у подавляющего большинства молодежи 

(70%) есть главная цель жизни, не ставят перед собой цели около 9% моло-

дых людей, а 21% никогда не задумывались над целью своего существова-

ния. Более чем у половины опрошенных грандиозные замыслы, 22%, наобо-

рот, ставят перед собой только краткосрочные цели. Для респондентов были 

свойственны и духовно-нравственные, и материальные жизненные цели. 

Многие отвечали, что стремятся к материальным ценностям и уважению со 

стороны других людей. При этом среди респондентов есть и такие, которые 

ценят в жизни свободу и возможность творческой самореализации, пренебре-

гая жизненным комфортом и отношением с окружающими. 38,2% опрошен-

ных имеют цели, которые касаются целей других людей, они мечтают о 

крепкой взаимной любви, новых друзьях, общественной деятельности. Меч-

та, которая носит материальный характер, была выявлена у 18,9%. Мечтают 

повидать мир и получить новые впечатления 57,2%. Для того чтобы добиться 

поставленных целей представители молодого поколения, имеющие цели, 

рассматривают различные варианты их достижения. Наименьшая часть 

опрошенных намечают реальные сроки выполнения задач, направленных на 

достижение цели, чуть больше опрошенных составляют общий план дей-

ствий, наибольшая часть предпочитает рассматривать различные варианты 

достижения цели. Для молодого поколения свойственен высокий жизненный 

тонус, который повышает их устойчивость к реальным и возможным жиз-

ненным трудностям, а, следовательно, способность доводить любое дело до 

конца, достигая необходимых результатов. Жизненный тонус зависит от об-

раза жизни. Чем активнее образ жизни молодого человека, тем выше его то-

нус. 37% опрошенных считают, что ведут активный образ жизни, 52 % уве-

рены в том, что их активность меняется в зависимости от ситуации, лишь 

11% опрошенных признались, что ведут пассивный образ жизни. Согласно 

мнению респондентов о своём поколении, они подчёркивают такие его каче-

ства, как целеустремленность (17%), стремление к новому (16%), образован-

ность (15%), независимость (11%), стремление к лучшей жизни (10%) и эго-

изм (10%). 

Таким образом, по результатам современных исследований можно сде-

лать вывод: молодежь целеустремлена и наиболее важными для нее являются 

семья, здоровье, свобода, успех, коммуникативные ценности. Однако, 

наблюдаются и негативные тенденции: гедонистические и потребительские 

ориентации молодежи, подмена ценностей западными образцами. 
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