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СЕВЕРО-ЗАПАД: ЭКОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА 
 
 

П. Е. Сорокин  
 

О мореплавании на Балтике и Финском заливе  
в Средневековье 

 
Установление связей между народами Балтики, населявшими 

разные ее берега, по археологическим данным прослеживается с 
неолитического времени. В бронзовом веке контакты Скандинавии с 
Восточной Прибалтикой становятся более регулярными, а с середи-
ны I тысячелетия скандинавское культурное влияние в Юго-
Западной Финляндии и Северо-Западной Эстонии еще более воз-
растает [31]. К этому же периоду относятся и отдельные скандинав-
ские древности, найденные в Западном Приладожье. Прямых 
свидетельств контактов скандинавов с древним населением россий-
ской Восточной Прибалтики до раннесредневекового времени пока 
не обнаружено, что возможно объясняется недостаточной изучен-
ностью археологических культур эпохи бронзы – раннего железного 
века в этом регионе.  

Направления и интенсивность водных сообщений в Балтийском 
регионе в эпоху викингов (середина VIII – середина XI вв.) опреде-
ляются в основном по археологическим находкам инокультурных 
вещей и восточного монетного серебра, поступавшего на Балтику 
через территорию Руси в 770–780-х гг. Места концентрации и 
наиболее ранние клады восточных монет (до 833 г.) известны на 
о. Готланд, в Центральной Швеции и в землях западных (поморских) 
славян [27, с. 84–89]. Общее количество восточного серебра в раз-
ных частях Балтийского региона указывает на размещение полити-
ческих и экономических центров и основные направления водных 
сообщений. На территории России найдено около 100 тыс. монет, 
причем значительная их часть найдена на Волжско-Балтийском пути 
и в Северо-Западном регионе (Приильменье и Приладожье), в Шве-
ции (в основном в Центральной) около 70 тыс., на Готланде – 
67 тыс., в землях западных (поморских) славян – около 30 тыс., в 
Дании – около 4 тыс. монет (из них 3 тыс. на о. Борнхольм). В зем-
лях, лежавших на пути поступления арабского серебра, в Финлян-
дии – 2700 монет (из них большая часть на Аландских о-вах), в 
Эстонии – 8 тыс. монет, в Латвии – 2340 [18, с. 64–88; 32, с. 255]. 
При этом рост его поступления в Скандинавии связан с периодом 
образования и укрепления Древнерусского государства.  

О поездках жителей Балтийского региона на Русь и в Византию 
сообщают и западные, и восточные средневековые авторы. В рабо-
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те Адама Бременского «Деяния архиепископов Гамбургской церк-
ви», написанной в 1070-е гг., имеется описание нескольких маршру-
тов, связывавших Русь с другими странами Балтики [6, с. 122–151]. 
Один из них проходил следующим образом: «… от Гамбурга, то есть 
от реки Эльбы, на седьмой день доберешься до города Юмны по 
суше, а если по морю, то чтобы добраться до Юмны, надо сесть на 
корабль в Шлезвиге или Ольденбурге. От Юмны 14 дней ходу под 
парусами до Острогарда Руси (Ostrogard Ruzziae), cтолицей которой 
является город Киев». Славянский город Юмна (Волин, Йомсбург – 
скандинавских саг, легендарная Венета) располагался в устье Оде-
ра. Другой путь из Сконе до Бирки занимал пять дней и от Бирки до 
Руси такое же время, т. е. 10 дней. Однако в другом месте говорит-
ся, что из Дании «…иные при благоприятном ветре за месяц доби-
рались до Острогарда Руси» [6, с. 127–128, 150, 142].  

На территории расселения полабских славян известны находки 
древнерусского, восточноприбалтийского и финского происхожде-
ния, включая браслеты глазовского типа. По мнению И. Херрмана, 
это свидетельствует о существовании уже в середине IX в. прямых 
связей между землями балтийских славян и Волжским торговым пу-
тем или по крайней мере Старой Ладогой [25, с. 346–348]. О том, что 
прибалтийские славяне доставляют товары «морем и сушей до ру-
сов и до Константинополя», – сообщал Ибрагим ибн Якуб [7, с. 80].  

Существование прямого водного сообщения между словенами 
новгородскими и балтийскими славянами вдоль южного и юго-
восточного побережья Балтики в IX–X вв. не находит пока достаточ-
ного подтверждения в археологических материалах, хотя несколько 
монетных кладов на участке между Северо-Западной Эстонией и 
Восточной Пруссией имеется, причем концентрация их (четыре кла-
да) прослеживается в Курляндии в районе Гробине. Возможно, они 
связаны с прибрежным маршрутом из Финского залива через Риж-
ский залив, Курляндию в Южную Балтику. Присутствие в обоих этих 
регионах и в Восточной Прибалтике скандинавов может свидетель-
ствовать и об их посреднической роли в этих сообщениях. 

Средневековый водный путь из Сконе (Южная Швеция – в то 
время часть Дании – П.С.) в Эстонию, в район Таллина в 1219 г. по-
дробно описан в документах о завоевательном походе датского ко-
роля Вальдемара II (1202–1241) [28, с. 530–564]. Этот путь 
совпадает с местами концентрации монетных кладов, поэтому счи-
тается основным маршрутом, связывавшим юго-западную Балтику с 
восточной.  

Удобное географическое положение в центральной части Бал-
тийского моря занимал о. Готланд, на который замыкались основ-
ные водные пути, проходившие здесь в эпоху викингов. 
Существовали, вероятно, и прямые сообщения через открытое море 
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между западным и восточным побережьем Балтики в широтном 
направлении от Центральной Швеции и Готланда в Курляндию, 
район Рижского залива и к эстонскому острову Саарема, а также в 
Южную Балтику.  

Изменения в мореплавании XIII–XV вв. были связаны как с уве-
личением грузоподъемности судов, так и с распространением на них 
магнитных средств, компасов и песочных часов, позволивших усо-
вершенствовать навигационные возможности. Однако даже в этот 
период суда держались на значительном удалении от берега, ис-
пользуя лот для промеров глубин, маршруты по возможности про-
кладывались в видимости побережья, в местах интенсивного 
судоходства, где отсутствовали укрытия от ветра и имелись опасно-
сти в виде мелей и камней и происходило наибольшее количество 
кораблекрушений. Одним из таких мест был Нарвский залив, где 
пересекались пути с запада на восток и с юга на север – от Нарвы к 
Выборгу. Имеются документы о крушении здесь ганзейских и рус-
ских судов в 1493–94 гг. [8, с. 352–364].  

Путь из Финского залива в Западную Балтику от устья Невы до 
Центральной Швеции маркируется кладами восточных и западноев-
ропейских серебряных монет IX – середины XI в., обнаруженных на 
побережье, вдоль его следования. Помимо Центральной Швеции 
(район оз. Меларен) и о. Готланда, монетные клады IX–X вв. известны 
на Аландских островах и на юго-западном побережье Финляндии 
[33, с. 171–177]. Причем из 1700 восточных монет, найденных на 
территории Финляндии, большая часть происходит с Аландских 
островов.  

Финский залив имеет общую протяженность около 420 км и ши-
рину от 70 до 130 км. Наибольшая ширина залива прослеживается в 
восточной его части – между Выборгским и Нарвским заливами, да-
лее на восток до устья реки Невы она постепенно уменьшается. 
Острова в центре залива облегчают сообщение между противопо-
ложными берегами, в результате чего максимальные водные проме-
жутки между сушей составляют в разных местах не более 30–50 км. 
Прибрежная часть северного побережья залива в Средневековье не 
была заселена, что связывалось с военной опасностью. На южном 
берегу заселенным было только эстонское побережье.  

Эксперименты показали, что при круглосуточном плавании от 
средней Швеции до устья Невы требовалось в среднем около 7–10 
суток, общая протяженность пути – около 420 км, с шириной от 70 
до 130 км. Плавание по Финскому заливу в широтном направлении 
занимало при попутном ветре около трех суток, а в меридиональном 
между финским и эстонским берегами – около одного дня. 

В описании северной части пути из варяг в греки в «Повести 
временных лет» Ладожское оз., Нева и Балтика представлены сле-
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дующим образом: река «…Волховъ и вътечеть въ озеро великое 
Нево, того озера внидеть устье въ море Варяжьское» [19]. В 
древнескандинавской письменности упоминаются восточно-
прибалтийские земли: Lifland, Eistland, Virland, Finnland, Tafeistaland 
и эстонские острова – Рухну и Саарема, на территории Древней Ру-
си – Ладога (Aldeigja), Новгород (Holmgardr) и Гарды (Gardar), кото-
рые входили в состав внешней Руси, являвшейся областью 
наиболее ранних и интенсивных славяно-скандинавских контактов. 
Ладога занимает особое место в скандинавских сагах, где речь идет 
о коротком историческом периоде с 997 по 1043 гг. [20, с. 3, 11–14].  

В древнесеверных источниках существует два варианта гидро-
нимов, связываемых с Финским заливом. По мнению 
Е.А. Мельниковой, в скандинавских сагах и в географических сочи-
нениях XII–XIV вв. Финский залив не имеет специального названия 
[12, с. 170–178], однако на одной из шведских рунических надписей 
первой половины – середины XI в. сообщается о «море Хольма», 
которое интерпретируется как Новгородское море или Финский за-
лив [12, с. 172–173]. М.Б. Свердлов предположил, что «море Холь-
ма» могло означать озеро Ильмень или Ладогу [22, с. 102–109]. 
А.М. Спиридонов связывает с Финским заливом гидроним Кирьяла-
ботн (Карельский залив), упоминаемый в «Саге о Хальвдане, сыне 
Эйстейна» [24], есть мнение, что он обозначал Ботнический залив 
[14, с. 173]. По нашему мнению, нет достаточных оснований связы-
вать оба этих гидронима с Финским заливом, который при его значи-
тельной ширине, скорее всего, воспринимался древними 
мореплавателями как часть Балтики. В навигационном отношении 
он располагался на пути на Русь, но был почти в два раза ближе к 
Швеции (около 3–5 дней пути), чем к Новгороду (около 6–9 дней пу-
ти). Вблизи побережья залива не известны постоянные поселения 
корелы эпохи викингов. Значительно более оправданным представ-
ляется обозначение этими гидронимами Ладоги – замкнутого водо-
ема на окраине Новгородской земли, по размерам сопоставимого с 
морем и связанного с ним Невой, из-за своей полноводности, воз-
можно, воспринимавшейся как пролив. Достаточно вспомнить лето-
писное «внидеть устье в море Варяжское». При этом у его Северо-
западного побережья локализуются основные районы карельского 
расселения и находки эпохи викингов. Озеро Ильмень, при всей 
опасности его для судоходства, пересекавшееся при попутном вет-
ре из конца в конец за 3–4 ч, навряд ли могло называться морем. В 
географическом описании ПВЛ Балтика названа Варяжским морем, 
в других местах – просто морем.  

На рунических надписях ХI в. из Упланда и Седерманланда, по-
вествующих о плаваниях по Восточному пути, встречаются три 
наименования скандинавских судов: скип, кнорр и скейд [14, с. 77, 
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92–94, 111, 57]. Первый обозначает корабль, второй – большое во-
енное и третий – большое торговое суда. Скандинавское судострое-
ние, являвшееся в эпоху викингов наиболее передовым на Балтике, 
достигает своего расцвета в конце этой эпохи. Грузовые суда викин-
гов – кнорры – перевозили обычно около 50 т грузов. В развитое 
Средневековье (XIII–XIV вв.) основным типом судов здесь становят-
ся когги, строившиеся в ганзейских городах Северной Германии. В 
основе их были более ранние фризские суда с плоским днищем и 
прямыми бортами, использовавшиеся для прибрежного плавания. 
От скандинавских судов этот тип заимствовал массивный кильсон 
для установки мачты и клинкерную обшивку бортов. Конструкция 
когга была более подходящей для увеличения размеров и грузо-
подъемности до 100–200 т. Они имели палубу, кормовую и носовую 
надстройки, а также кормовой руль, фиксируемый на изображениях 
с середины XIII в. Такие суда, в отличие от скандинавских, соверша-
ли плавание через открытое море и держались подальше от бере-
гов. Они уже не использовались без особой необходимости для 
плавания по рекам, конечными пунктами их плавания обычно были 
морские гавани либо порты в устьях рек.  

Прохождение водного пути из Балтики на Русь в Финском зали-
ве виделось исследователям по-разному. Существует мнение, что 
пунктами стоянки скандинавских судов на подходе к устью Невы 
были острова Бьерко (Березовые) у северного побережья залива и 
о. Котлин, упоминаемые в более поздних новгородско-ганзейских 
документах [1, с. 220]. И.П. Шаскольский считал, что основной 
маршрут водного пути следовал от устья Невы вдоль южного побе-
режья залива до Северо-Западной Эстонии, где пересекал его в 
сторону Юго-Западной Финляндии и далее через Аландские о-ва 
вел к Центральной Швеции по маршруту Вальдемара конунга [26, 
с. 146–159]. По версии Г.С. Лебедева, в восточной части залива путь 
проходил через его центр – вдоль цепочки островов-ориентиров: 
Родшер, Большой Тютерс, Гогланд, Мощный, Сескар, Котлин [10, 
с. 153].  

Восточная часть залива, отделенная от основной его акватории 
Нарвским и Выборгским заливами, представляет собой своеобраз-
ную воронку, сужающуюся к устью Невы. Поэтому оптимальным 
маршрутом в этой части было плавание на удалении от побережья 
кратчайшим путем вдоль цепочки островов, минуя прибрежные от-
мели. Количество препятствий при этом сокращалось, а небольшие, 
около 10–15 км, расстояния между островами позволяли в случае 
необходимости укрываться от непогоды. Несмотря на то что на ост-
ровах пока не выявлено археологических объектов средневекового 
времени, это не исключает проживания на них людей и использова-
ния их гаваней для стоянок и укрытий. Незначительная осадка су-
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дов, использовавшихся в эпоху викингов, допускала значительную 
вариативность в использовании путей движения по Балтике.  

Залив оканчивается мелководной Невской губой, разделенной 
на две части о. Котлин. Вблизи устья Невы на побережье Финского 
залива в разное время были найдены два клада восточных сереб-
ряных монет эпохи викингов и клад западноевропейских денариев 
конца XI в. Из клада 1797 г. на Васильевском острове, в районе Га-
лерной гавани, сохранилась только одна арабская монета, отчека-
ненная в 780 г. [11, с. 30]. Петергофский клад 1941 г. включал 
82 монеты, младшая из которых была отчеканена в 804–805 гг. в 
г. Балхе. Клад относится к первому периоду обращения (по 
Р.Р. Фасмеру) и был зарыт до 825 г. [14, с. 38–41; 4, с. 26–27]. В по-
селке Мартышкино нашли клад, из которого уцелело 107 германских 
монет. Судя по составу, он был зарыт около 1070–1075 гг. [18, 
с. 138]. Еще три денежно-вещевых клада происходят с северных 
окраин Ижорского плато, наиболее приближенных к побережью 
Финского залива. Г.Ф. Корзухина считала их славянскими по своему 
происхождению и относила к рубежу XI–XII столетий [9, с. 25, 39, 
101–102]. В.М. Потин по монетному составу датировал зарытие кла-
дов в Буяницах после 1035 г., в Боровской – 1030–1040 гг., в Спанке – 
не ранее 1130 г. [18, с. 137–140]. Таким образом, из шести кладов, 
обнаруженных вблизи устья Невы, четыре могут относиться к эпохе 
викингов.  

Ближайшие к устью Невы места концентрации монетных кладов 
IХ–X вв. по трассе международного водного пути находятся на зна-
чительном удалении от него. На востоке – Нижнее и Верхнее По-
волховье: Ладога, Новгород и их окрестности; в западном 
направлении – Северная Эстония, Юго-Западная Финляндия и 
Аландские острова. Район устья Невы, где происходила смена 
условий плавания, мог быть местом стоянок судов и торговли с 
окрестным населением. На островах дельты, а также о. Котлин 
можно было переждать непогоду, дождаться попутного ветра, про-
извести необходимый ремонт, не опасаясь внезапного нападения с 
суши. Известны и другие места побережья Восточной Прибалтики у 
финских и балтских племен [15, с. 26; 21, с. 76]. 

В документах второй половины XIII–XV вв. уже содержится и 
информация о судоходстве на Неве, несколько проясняющая ситуа-
цию предшествующего периода. Здесь при смене условий плавания 
имелись места стоянок судов, производился их необходимый ре-
монт, велась торговля. В Неве или в низовьях Волхова происходила 
перегрузка товаров с морских судов на речные ладьи, принадле-
жавшие местному населению. Упоминается также морская стража 
ижорцев, контролировавшая вход в Неву с Балтики [2, с. 59; 23]. 
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В. Н. Бенда  
 

Ладожский канал – крупнейшее гидротехническое  
сооружение Европы в первой половине XVIII в. 

 
Общеизвестно, что сооружение Ладожского канала началось в 

1719 г. Первопричиной для начала его строительства послужило 
весьма опасное плавание кораблей и судов по Ладожскому озеру, 
которое славилось своим «буйным нравом», вследствие чего пере-
ход судов по озеру являлся одним из самых трудных и небезопас-
ных. Нередкие штормовые ветра на Ладоге становились причиной 
гибели огромного количества судов и кораблей с различными гру-
зами. На затонувших судах наряду с купеческими товарами, следо-
вавших транзитом в Балтийское море, перевозились товары и 
грузы, крайне необходимые для усиленно застраивающейся в то 
время северной столицы. Петербург испытывал потребность не 
только в строительных материалах, но ему также были необходимы 
в больших количествах товары и продовольствие. 

Более того, в те времена развитие торговли Российского госу-
дарства с Европой через Балтику было затруднительным без рас-
ширения водных путей. Один из участков Вышневолоцкого водного 
пути, соединяющего Волгу с Балтийским морем, проходил через Ла-
дожское озеро. Необходимо было построить безопасный обходной 
путь, соединяющий Волхов и Неву. 

По всей видимости, в силу вышеуказанных обстоятельств 
18 ноября 1718 г. и был издан указ Петра I, положивший начало 
проведению подготовительного этапа стройки. В частности, в указе 
был упомянут тот ущерб судоходству, который наносило ему Ла-
дожское озеро своим «буйным нравом»: «…какой великий убыток 
на вся годы чинится на Ладожском озере от худых судов, и что 
одним сим летом с тысячу судов пропало…». 

Согласно проекту длина сооружаемого Ладожского канала со-
ставляла 111 км (104 версты), ширина 20–25 м. Он начинался около 
города Новая Ладога и заканчивался в Шлиссельбурге, в истоке 
Невы, где река берет своё начало из Ладожского озера. Канал про-
ектировался без шлюзов, с глубиной на 2,1 м ниже уровня Ладож-
ского озера.  

Для строительства каналов планировалось привлечь крепост-
ных крестьян, солдат и вольнонаёмный люд. Первые наброски про-
ектирования были сделаны лично Петром I. Работа по 
строительству началась 22 марта 1719 г. По некоторым данным, 
Петр I лично наполнил землёй первые три тачки и по дощатому 
настилу отвез их к месту будущей плотины.  
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Первоначально руководителем строительства канала был 
назначен генерал-майор Григорий Скорняков-Писарев. Ему поручи-
ли изыскание трассы и составление технического проекта.  

На строительство канала было привлечено более 60 тыс. чело-
век: 15 тыс. казаков, 12 тыс. драгун и 35 тыс. вольнонаёмных людей. 
Было даже организовано «производственное обучение»: людей, 
знавших грамоту, дополнительно обучали основам арифметики, 
геометрии, механики и гидравлики. Это была по-настоящему народ-
ная стройка, третья по масштабу в эпоху Петра I. Первые две строй-
ки – это, конечно же, Петербург и Кронштадт. 

Канал планировалось соорудить за два года, но в связи с про-
должавшейся Северной войной денежных средств в государствен-
ной казне катастрофически не хватало. Для сбора необходимых 
финансовых средств на сооружение канала в России был введен 
обязательный канальный налог, размер которого для крестьян со-
ставлял 70 к. с двора, а для купцов – 5 к. с каждого рубля от их до-
ходов. Из этого становится очевидным тот факт, что всё Российское 
государство так или иначе (руками или деньгами) принимало уча-
стие в строительстве канала.  

В 1721 г. на строительство канала были отправлены воинские 
части, но война с Персией вынудила отозвать эти части. В силу тех 
или иных обстоятельств, Петр I стал меньше уделять внимания ка-
налу, и царский контроль над его строительством ослабел.  

По возвращении из военного похода в феврале 1723 г. Петр I 
вновь уделил должное внимание строительству канала.  

Необходимо заметить, что в первоначальном проекте Ладож-
ского канала из-за не учета сложного рельефа местности, на кото-
рой велось сооружение канала, и колебаний уровня воды в 
водоемах, из которых предполагалось наполнять канал водой, были 
допущены многочисленные технические нарушения и просчеты.  

В 1723 г. по указанию Петра I строительство Ладожского канала 
и его инженерное обеспечение проинспектировал генерал-
лейтенант Бурхарт-Христофор фон Миних. Обследовав местность и 
ее гидротехнические свойства, Миних сделал вывод о непостоян-
стве уровня воды в Ладожском озере и других водоемах в разные 
годы, и пришел к выводу, что первоначальный проект строительства 
канала мог привести к тому, что в те или иные годы русло канала 
могло быть обезвожено, и он становился непригодным для прохода 
судов. В этом же году об этом Минихом было доложено Петру Вели-
кому [6, c. 132]. Сообщение Миниха послужило толчком для возник-
новения в инженерном корпусе Российской империи прений и 
дискуссий о возможных вариантах дальнейшего строительства ка-
нала. В силу вышеуказанного, император Петр Великий распоря-
дился учредить специальную комиссию, в состав которой вошли: 
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сам Миних; генерал-лейтенант Де Кулон; генерал-мaйор Дебрини 
(Де Бриньи); генерал-майор и капитан-поручик бомбардирской роты 
Преображенского полка Скорняков-Писарев, которому было поруче-
но руководство строительством канала и который обучался «инже-
нерству» и математическим наукам в Берлине; капитан-командор 
Лен, принимавший участие в строительстве Кронштадтского канала 
и гаваней; шлюзный мастер Гаутер, родом из Голландии, и машин-
ный мастер гидравлических машин, немец Литцельрот [6, с. 134–
135]. Однако по результатам своей работы комиссия не пришла к 
какому-либо единому мнению о возможных вариантах дальнейшего 
строительства канала.  

Генерал-майор Писарев и шлюзные мастера, которые принима-
ли участие в строительстве первых двенадцати верст канала, при-
держивались такого мнения, что следует эти двенадцать верст 
оставить так, как они сделаны, глубиной на 7 футов ниже поверхно-
сти уровня воды в Ладожском озере, который был в 1723 г., и без 
шлюзов.  

В своих мемуарах Б.Х. Миних упоминает тот факт, что генерал-
майор Скорняков-Писарев, шлюзные мастера и подрядчики, прини-
мавшие участие в строительстве канала, находились под покрови-
тельством светлейшего князя А.Д. Меншикова, который, по мнению 
Миниха, якобы хотел «…присвоить себе честь наиважнейшего стро-
ения, которое Императору всех других приятнее было, и которое 
для него было прибыльно» [6, с. 136–137]. 

Генерал-лейтенант Де Кулон и генерал-майор Де Бриньи, опа-
саясь того, чтобы не попасть в немилость у Меншикова, заняли сто-
рону Скорнякова-Писарева. 

Капитан-командор Лен, хотя и опытный инженер, колебался и 
предлагал, чтоб вместо глубины трех аршин, на которые были вы-
копаны первые 12 верст канала, дальше следовало копать канал 
глубиной только на два аршина и чтобы «…шлюзами воду в нем 
поднимать только на один аршин выше обыкновенной высоты во-
ды» [6, с. 137]. 

Не вдаваясь в технические подробности тех или иных предло-
жений, скажем, что, по мнению Б.Х. Миниха, следовало продолжать 
строительство оставшихся 92 верст канала на ту же глубину, на ко-
торую были проложены первые 12 верст канала.  

Различные точки зрения по поводу продолжения строительства 
Ладожского канала были доложены Правительствующему сенату, и 
озвучены там в присутствии Петра I. Государь решил самостоятель-
но во всем разобраться и на месте оценить перспективу строитель-
ства канала. Осенью 1723 г. Петр I лично посетил места 
строительства канала и осмотрел проведенные работы. Он был 
очень недоволен медленными темпами работ. 
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По результатам осмотра Григорий Скорняков-Писарев и шлю-
зовые мастера-немцы были отстранены от дел и арестованы за 
«неискусное ведение дел». На должность главного мастера и руко-
водителя работ был назначен генерал-лейтенант Б.Х. фон Миних. 

Напомним, что Миних Бурхард Кристоф (Христофор Антонович) 
родился 9 мая 1683 г. в поместье своего отца недалеко от Ольден-
бурга. Не вдаваясь в подробности его биографии, лишь только от-
метим, что в 1716 г., Миних был принят на службу к польскому 
королю Августу II, который в 1717 г. произвел его в генерал-майоры. 
Однако Миниху не суждено было долго оставаться Польше, и вско-
ре он стал перед выбором – где и кому служить дальше, или Карлу 
XII или Петру Великому. Выбор Минихом России был определен 
лишь смертью Карла XII и хорошими предложениями русского посла 
князя Долгорукого [2, с. 178–179].  

Б.Х. Миних, явившись в 1721 г. к Петру I для «инженерства» не 
мог, да и не посмел, выторговывать для себя более выгодные усло-
вия, кроме тех, которые ему были предложены и требовались его 
специальностью. Кстати, Б.Х. Миних вынужден был смириться с 
тем, что Петр I после проверки компетенций Миниха в инженерном 
деле подтвердил ему чин (воинское звание на современном языке – 
В.Б.) генерал-майора, а чин генерал-лейтенанта Б.Х. Миниху, был 
пожалован Петром I только через год службы в России, несмотря на 
обещание князя Долгорукого. Существует интересная деталь, свя-
занная с производством Миниха в генерал-лейтенанты (генерал-
поручики – В.Б.). На самом деле указ Петра I о приеме Миниха на 
российскую службу был подписан 22 мая 1721 г., в котором говори-
лось, что Миних произведен в генерал-лейтенанты русской армии. 
Но указ был датирован не 22 мая 1721 г., а 22 мая 1722 г. [3, с. 209–
210].  

В военно-исторической литературе можно найти объяснение 
этому факту. Во-первых, в соответствии с положением, принятым в 
1720 г., все иностранные офицеры, поступавшие на русскую службу 
должны были как минимум один год прослужить в прежнем чине, а 
уже после этого мог решаться вопрос об их росте по служебной ка-
рьере. Во-вторых, на момент подписания указа Петра I о присвое-
нии Миниху чина генерал-лейтенанта тому было всего лишь 38 лет 
и он, как пишет М.Д. Хмыров, «…выглядел мальчиком, особенно в 
сравнении с русскими генерал-майорами, отслужившими всю швед-
скую войну» [12, с. 230], и этот факт незаслуженного возвышения 
иностранца, даже Петром I, мало кому из русского генералитета, да 
из ближайшего окружения царя, мог понравиться. 

С назначением Б.Х. Миниха исполнение всех земляных работ 
было возложено на военных. И уже летом 1725 г. к строительству 
канала были привлечены как вольнонаемные работники (7 тыс. че-
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ловек), так и солдаты регулярной армии (18 тыс. человек). Б.Х. фон 
Миних смог улучшить снабжение стройки, были значительно улуч-
шены бытовые условия рабочих, стали вовремя выплачивать жало-
вание. Строительные работы возобновились с прежней силой. 

В октябре 1724 г. Петр I посетил канал и проехал на ботике по 
готовой части канала от Новой Ладоги до деревни Дубно и обратно. 
Это была последняя поездка Петра I на канал. 

Тот объем поручений, полученных генерал-лейтенантом 
Б.Х. Минихом от Петра I, и качество их исполнения, а особенно 
успешное руководство строительством Ладожского канала, соору-
жению которого Петр I придавал огромное значение, способствовал 
тому, что Петр I осенью 1724 г., представляя Миниха Сенату, произ-
нес фразу: «Я еще не имел ни одного чужестранца в своей службе, 
который бы так, как сей, умел предпринимать и совершать великие 
дела…» [4, с. 87] (в редакции самого Миниха эта фраза звучит так: 
«…я не имел в своей службе иностранца, который умел бы так как 
он, проектировать и исполнять самые громадные работы…» [3, 
с. 26] – В.Б.).  

Вскоре Петр Великий скончался. Тем не менее, смерть импера-
тора никоим образом негативно не сказалась на дальнейшей судьбе 
Миниха, сумевшего убедить русское правительство в своей полез-
ности и необходимости Русскому государству. Пока еще не участвуя 
ни в каких придворных интригах и тому подобных мероприятиях, 
Б.Х. Миних продолжал заниматься делами Ладожского канала. В 
начале 1726 г. по ходатайству своего друга Остермана, Б.Х. Миних 
был награжден орденом Святого Александра.  

В августе того же года последовал указ Екатерины I о награж-
дении генерал-лейтенанта Б.Х. Миниха за его труды при постройке 
Ладожского канала пятью тысячами рублей [12, с. 239]. Заметим, 
что Миних после смерти Екатерины I повторно был награжден за 
строительство Ладожского такой же суммой денег. 2 июня 1727 г. 
последовал указ императора Петра II из Правительствующего сена-
та в канцелярию Ладожского канала, в котором говорилось, что «Его 
императорское величество указали генералу Фон Миниху обещан-
ную сумму за труд Ладожского канала, а именно 5000 р. после учи-
ненного его императорского величества резолюции прошедшего 
мая 23 дня выдать указанную сумму, из которой 3000 р. ныне, а 
остальные в 2000 р. по окончании года» [1. Л. 33]. 

До 1727 г. Б.Х. Миних в большей степени выполнял задачи по 
строительству российских путей сообщения и портов, а также по 
ремонту существовавших и строительству новых крепостей. В част-
ности, он руководил постройкой дороги из Шлиссельбурга в Петер-
бург, Ладожского канала. Миних разработал проект строительства 
Рогервикского (Балтийского) порта. После низвержения недолюбли-
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вавшего его Меншикова, круг обязанностей Миниха существенно и 
быстро стал расширяться [11, с. XXVII]. 

С мая 1727 г., инженерное ведомство было поручено генералу 
Миниху, в ведении которого находились все дела, касающиеся ин-
женерной части, т. е. инженеры, инженерная школа, крепости и все 
прочее, что имело отношение к инженерному делу [1. Л. 46 об.]. 

После падения Меншикова несколько раз планирующаяся и от-
кладывающаяся по тем или иным причинам поездка в Москву моло-
дого императора Петра II для коронации наконец была назначена на 
январь 1728 г. 20 января двор и император отправились из Петер-
бурга в Москву, куда прибыли 15 февраля того же года [5, с. 62]. Это 
обстоятельство весьма благоприятно сказалась на всей дальней-
шей карьере Б.Х. Миниха в России.  

Перед своим убытием в Москву Петр II назначил генерала 
Б.Х. Миниха командующим войсками в Ингерманландии, Карелии и 
Финляндии и Петербургским генерал-губернатором с оставлением в 
должности обер-директора над фортификациями империи [7, с. 23–
24]. 24 февраля 1728 г., Б.Х. Миних был произведен в графское до-
стоинство Российской империи [8, с. 170]. А так как Петр II после за-
вершения коронационных мероприятий не собирался возвращаться 
из Москвы в Санкт-Петербург, то Б.Х. Миних приобрел статус глав-
ного начальника для военной и гражданской администрации Санкт-
Петербурга.  

1 июля 1728 г. произошло немаловажное событие для самого 
Б.Х. Миниха и для экономики Российской империи: Ладожский ка-
нал, строившийся под руководством Миниха, частично был открыт 
для плавания по нему судов. Летом этого же года удалось вплотную 
приступить к работам на последнем участке канала – от реки Кобо-
ны до Невы. Этот участок оказался самым трудным – грунты на 
этом участке были очень каменистыми, из-за чего лишь к ноябрю 
1730 г. рытьё и отделка канала были завершены в Шлиссельбурге. 
Параллельно этому велись работы на уже готовом участке канала. 
В Кобоне появился шлюз, для выпуска судов из готового участка ка-
нала в Ладожское озеро проводилось укрепление береговой полосы 
от сползания водоносных грунтов. Канал начали эксплуатировать и 
постепенно окупать вложенные в его постройку средства. 

Чтобы отблагодарить Миниха за это событие, Петр II дал указа-
ние Верховному тайному совету (ВТС) изготовить ему благодар-
ственный адрес, который и был ему вручен в этом же месяце.  

Строительство Ладожского канала на этом не закончилось. 
Верховным тайным советом в конце декабря 1728 г. было принято 
решение о продолжении строительства канала до Шлиссельбурга, 
мотивируя это тем, что для государства он имел важное экономиче-
ское и политическое значение, а также тем, что канал значительно 
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удешевлял доставку различных товаров и материалов из централь-
ных регионов России в Санкт-Петербург и его окрестности [9, с. 511]. 
Накануне выделения денежных средств на продолжение строитель-
ства Ладожского канала, ВТС решил проверить – вся ли работа при 
строительстве канала выполнена в том объеме и с тем качеством, 
как это было представлено в докладе Миниха, поданном им еще 
Екатерине I.  

С этой целью, 15 октября 1728 ВТС была сформирована специ-
альная комиссия в составе одного из компетентных сенаторов и гене-
рал-лейтенанта Де Кулона. Комиссии предписывалось досконально 
все проверить и сопоставить с докладами Миниха, а также примерно 
определить объем и сроки завершения работ по строительству ка-
нала и необходимые для этого людские и материальные ресурсы. 
Результаты своей работы комиссия обязана была представить пря-
мо в ВТС [9, с. 568]. 

В октябре 1730 г. под руководством Б.Х. Миниха было заверше-
но строительство Ладожского канала, любимого детища Миниха. 
Весной 1731 г. в присутствии императрицы по каналу открыто пла-
вание по всему Ладожскому каналу. Тем самым было завершено 
строительство такого важного во многих отношениях для России 
инженерного сооружения, считавшегося на тот момент самым 
большим гидротехническим сооружением в Европе. Строительство 
и перестройка шлюзов шли вплоть до 1833 г. 

В заключение отметим, что строительство Ладожского (Старо-
ладожского) канала было одной из крупных гидротехнических строек 
времен Петра I. 

На данный момент Староладожский канал значительно зарос 
травой и камышом, а также сильно загрязнён и непригоден для су-
доходства. Вид канала он имеет только в окрестностях Шлиссель-
бурга и Новой Ладоги. В черте города Шлиссельбурга и в его 
окрестностях канал зарос менее всего в отличие от остальной его 
части. Дно канала заилено и практически не имеет проточного те-
чения. 

 
Список литературы 

1. Архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и 
войск связи (Архив ВИМАИВ и ВС). Ф. 2. Оп. ШГФ (Штаб генерал-
фельдцейхмейстера). Д. 74. 

2. Бантыш-Каменский Д.Н. Биографии российских генералиссимусов и ге-
нерал-фельдмаршалов с 48 портретами. Ч. I. – СПб.: Тип. третьего деп. М-ва 
гос. имуществ, 1840. – 370 с. 

3. Брикнер А.Г. Записки иностранцев о России в XVIII столетии. Т.II. Запис-
ки фельдмаршала графа Миниха. – СПб.: Тип. В. Безобразова и К., 1874. – XXIX 
и 406 с.  



24 

4. Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, 
собранные из достоверных источников и распложенные по годам. Т. X. –  
2-е изд. – М.: Тип. Николая Степанова, 1839. – 468 с.  

5. Манштейн Х.Г. Современные записки о России в историческом, полити-
ческом и военнодейственном отношениях. Ч. I. – Дерпт: Унив. тип. 
М. Гренциуса, 1810. – 425 с.  

6. Миних Б. К. Известие фельдмаршала Миниха о Ладожском канале // 
Сын отечества. – 1818. – Ч. 43. – № 4. 

7. Миних Э.И. Россия и русский двор в первой половин XVIII века. Записки 
и замечания графа Эрнста Миниха. – СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1891. – 328 с. 

8. Протоколы, журналы и указы Верховного тайного совета. 1728. Т.V. (ян-
варь-июнь 1728 г.) // Сб. императорского рус. ист. о-ва. Т. 79. – СПб.: Тип. 
И.Н. Скороходова, 1891. – 604 с. 

9. Протоколы, журналы и указы Верховного тайного совета. 1728. Т. VI. 
(июль-декабрь 1728 г.) // Сб. императорского рус. ист. о-ва. Т. 84. – СПб.: Тип. 
И.Н. Скороходова, 1893. – 745 с. 

10. Столетие военного министерства 1802–1902. Исторический очерк раз-
вития военного управления в России. – СПб.: Тип. П.О. Пантелеева, 1902. – 
682 с. 

11. Столетие военного министерства 1802–1902. Главное инженерное 
управление. Исторический очерк. Ч. I. – СПб.: Тип. акционерного о-ва печатного 
дела «Слово», 1902. – 675 с. 

12. Хмыров М.Д. Фельдцейхмейстерство графа Миниха / Записки ино-
странцев о России в XVIII столетии. Записки фельдмаршала графа Миниха. – 
СПб.: Тип. В. Безобразова и К., 1874. – 406 с. 

 
 

  



25 

В. О. Левашко, А. Н. Трифонов  
 

Исследования острова Гогланд 
 
Остров Гогланд расположен в восточной части Финского залива 

Балтийского моря и находится в 180 км к западу от Санкт-
Петербурга, в 120 км к юго-западу от Выборга, в 55 км от эстон-
ского побережья и в 40 км от финского города Котка. Площадь 
острова составляет около 21 км, наибольшая высота достигает 
175 м над уровнем моря. Это один из четырнадцати внешних ост-
ровов в заливе. 

Административно остров входит в состав Кингисеппского райо-
на Ленинградской области и одновременно является самой запад-
ной точкой Ленинградской области. 

В 2013–2015 гг. в составе комплексной экспедиции Русского гео-
графического общества студенты и преподаватели ЛГУ 
им. А. С. Пушкина, вместе с коллегами из Симферопольского и Бел-
градского университетов принимали участие в исследованиях уни-
кального острова. Усилия студентов-естественников были 
направлены на изучение общей физико-географической характери-
стики территории и овладение методикой ландшафтных исследова-
ний в полевых условиях. Для историков главной задачей было 
проведение археологических раскопок и изучение памятников Го-
гланда, что должно было заложить основы для дальнейшей архив-
ной работы. 

На сегодняшний день остров практически безлюден, поэтому 
студентами был создан палаточный лагерь, обеспечивающий нор-
мальную реализацию задач учебной практики и повседневную жизнь 
в полевых условиях. 

Естественно-научные исследования показали, что в орографи-
ческом отношении поверхность Гогланда образована множеством 
скальных массивов, разделенных многочисленными долинами, в ко-
торых расположены озёра. В природном облике острова огромную 
роль сыграли геологические процессы, протекавшие от далеких ар-
хей-протерозойских времен до настоящего времени. Это многочис-
ленные морские разноуровневые террасы и продукты их 
деятельности, а также скальные выступы давно затвердевших маг-
матических образований. 

Для более детального исследования природных объектов были 
выкопаны шурфы, в стенках которых изучалось строение почвенных 
горизонтов, а также проложен прямой нивелирный ход через наибо-
лее представительные морфологические элементы острова. 
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Много внимания было уделено изучению гидрологии острова. 
Были обследованы действующие источники воды и колодцы, нане-
сены на карту малоизвестные объекты. 

Руководство археологическими исследованиями на о. Гогланд 
осуществляла группа археологов под руководством сотрудника от-
дела охранной археологии Института истории материальной культуры 
РАН Егора Константиновича Блохина. Три сезона археологических 
раскопок позволили воочию увидеть славную историю Гогланда. В се-
зон 2013 г. было пробито около 10 разведывательных шурфов. Глав-
ной задачей сезона было выявить наиболее перспективные точки 
для дальнейшего изучения острова. Такой точкой стала юго-
западная окраина северной деревни Сууркюля (в районе высохшего 
ручья). Именно там, в 2014 г. был открыт главный раскоп, результа-
ты исследования которого и стали основой археологического изуче-
ния острова. В 2015 г. материалы, полученные в ходе раскопок 
Сууркюля, были подтверждены исследованиями в других точках 
острова, в частности в районе современного вертолётного поля. 

Конечно, выводы, сделанные в ходе этих первых исследований, 
ещё нуждаются в дополнительном осмыслении и анализе, однако о 
некоторых результатах можно сказать уже сегодня. Ещё в конце 
XIX–XX в. существовало мнение о заселении острова в период пер-
вобыта. Эта точка зрения была частично подтверждена в первой 
половине XX в. в диссертации Пирьё Уино ссылками на обнаруже-
ние кострищ и кальцинированных костей в земляных насыпях на 
возвышенностях острова. В последующем версию подтверждали 
археологические разведки 2001 г. (кварцитовые отщепы в бухте 
Сюркюлялахти) [7]. Экспедиция доказала, что насыпи имеют более 
позднее происхождение и являются ритуальным объектом, а не за-
хоронениями, но находки, сделанные в последний день раскопок 
2014 г., дают основания для дальнейших исследований в этом 
направлении.   

Вторая теория, связанная с Гогландом, касается активной роли 
острова в мореплавании в раннем Средневековье. Эту точку зрения 
ещё в конце XIX в. отстаивал финский археолог Альфред Хакман. В 
середине XX в. его поддержала Элла Кивикоски, известная финская 
исследовательница. Из отечественных специалистов сторонником 
этой теории был Г. С. Лебедев. Все эти исследователи ссылались 
на находки, сделанные на о-вах Большой Тютренс и Мощный (Ла-
венсаари) [7]. Предположить, что более крупный и удобный Гогланд 
также мог быть центром средневекового мореплавания, было бы 
вполне естественно, однако археологического подтверждения эта 
точка зрения в ходе наших исследований не получила. Никаких 
находок, так или иначе связанных с периодом VIII–XI вв., на острове 
не обнаружено.  
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Первое письменное упоминание об острове относится к XV в. В 
Выборгских писцовых книгах сообщается об уплате церковной деся-
тины жителями острова. В 1638 г. на острове оказался посол Адам 
Олеарий, оставивший нам описание часто посещаемого, но без-
людного места [2, с. 310].  

С 1743 г. по договору, заключенному в городе Або (Турку), ост-
ров принадлежал России. Его жители занимались рыбной ловлей, 
земледелием, скотоводством и садоводством. В XVIII – первой по-
ловине XX в. Гогланд переживает настоящий подъем. Известно, что 
в этот период на острове проживало значительное количество фин-
ского населения (на 1890 г. – 1154 чел.). Улицы в деревнях были уз-
ки и извилисты, деревянные дома собирались в небольшие 
кварталы. Промышляли жители острова морским извозом, рыбной 
ловлей и охотой на нерпу. Торговые отношения прежде всего осу-
ществлялись с городом Коткой, основным же товаром были рыба и 
жир. 

В археологические сезоны 2014–2015 гг. было обнаружено 
166 находок, 32 из них отобраны в коллекцию ИИМК. В целом найден-
ные вещи отражают материальную культуру финской рыбачьей дерев-
ни конца XIX – начала XX в. Среди находок много фаянсовых изделий, 
в том числе сосуды с разнообразным кобальтовым орнаментом, фар-
форовая и стеклянная посуда, значительное количество железных из-
делий. Свидетельством широчайших связей населения Гогланда 
является великолепная коллекция курительных трубок острова, 
многие из которых были подняты совершенно неповреждёнными. 
Остатки нескольких десятков трубок датируются периодом от XVI–
XX вв., среди них встречаются изделия производства Швеции, Нор-
вегии, Голландии. Понятно, что на маленький остров никто не будет 
специально завозить такое большое количество трубок, следова-
тельно, они оказались здесь с моряками кораблей перечисленных 
стран. 

Наибольшую известность в этот период о. Гогланд получил в 
январе 1900 г., когда знаменитый русский ученый Александр Степа-
нович Попов построил здесь и на финском острове Кутсало радио-
станции для связи с броненосцем береговой обороны «Генерал-
адмирал Апраксин», севшим на камни. Так, благодаря радиосвязи 
броненосец был снят с камней [5, с. 68]. 13 июня 1954 г. на мысе Теле-
графный, где стояла радиостанция Попова, установлен обелиск. 

С особым вниманием студенты-историки подошли к изучению 
памятников советско-финляндской и Великой Отечественных войн, 
анализ которых, как уже говорилось выше, должен был стать осно-
вой для дальнейшей исследовательской работы. Установлено, что в 
этих войнах с островом связано шесть боевых эпизодов.  
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В начале советско-финляндской войны 30 ноября 1939 г. силы 
КБФ в составе отряда корабельной поддержки и особого отряда под 
командованием капитана 2-го ранга С. С. Раминишвили высадили 
десант на остров. Его участник, писатель-маринист и журналист 
Леонид Соболев описал это событие весьма красочно и романтично 
[14, с. 287]. Был высажено четыре батальона особой стрелковой 
бригады, два артдивизиона, танковая рота и понтонный батальон 
[10, с. 140]. По сути, эта операция оказалась родом маневров, так 
как противник никакого сопротивления не оказал, однако были до-
пущены серьёзные промахи – шесть человек было ранено в резуль-
тате удара «по своим», советские самолёты подвергли 
бомбардировке свои корабли [12. Л. 47, 185]. 

Необходимо отметить, что и при подготовке к десанту и в ходе 
самой операции моряки были полны решимости добиться победы. 
При высадке десанта на необорудованное побережье в сложных, 
зимних условиях личным составом кораблей десанта было про-
демонстрировано немало примеров мужества и героизма [13. 
Л. 23–24]. 

2 марта 1940 г. был заключен мирный договор с Финляндией, в 
результате которого Советский Союз, наряду с другими островами, 
получил Гогланд, где был создан сектор береговой обороны Крон-
штадтской военно-морской базы. Комендантом сектора назначили 
полковника Ивана Анисимовича  Большакова [6]. 

На острове были установлены три артиллерийские батареи. 
Часть орудий взяли с крейсера «Аврора». Осенью 1941 г. число ба-
тарей увеличилось до шести. Но этого было недостаточно. 

Следует отметить, что Гогланд – крупнейший из островов, имел 
большое стратегическое значение. Он находился на пересечении 
коммуникаций между ВМБ Краснознамённого Балтийского флота – 
Кронштадтом, Ручьи, Таллином и Ханко. Казалось, что этот факт 
должен был привлечь внимание командования флота к укреплению 
острова, однако до начала войны ничего сделано не было. Как 
справедливо отмечает исследователь А. В. Платонов, совершенно 
непонятно, почему на Гогланде не началось строительство аэро-
дрома, не были проведены работы на рейде Сууркюля, что могло 
бы позволить размещать на острове значительные корабельные 
силы и использовать его в качестве полноценной передовой ВМБ. 

Первым боевым эпизодом Великой Отечественной войны, свя-
занным с островом Гогланд, стал печально знаменитый Таллинский 
переход кораблей Балтийского флота. Командующий Кронштадской 
ВМБ заблаговременно, в ночь на 25 августа получил приказание ко-
мандующего флотом сосредоточить тихоходные тральщики у Го-
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гланда для встречи транспортов, держать в бухте Сууркюля буксиры 
для оказания помощи повреждённым судам. Во исполнение этого 
распоряжения, у острова Гогланд был сосредоточен специальный 
отряд сил прикрытия в составе чётырёх сторожевых кораблей, де-
вяти тихоходных тральщиков, двух буксиров, спасательного судна и 
девятнадцати катеров [11, с. 156]. Командовал отрядом начальник 
штаба отряда лёгких сил флота капитан 2-го ранга Иван Георгиевич 
Святов. 

29 августа отряд прикрытия начал активные действия. Одними 
из первых оказались на Гогланде пассажиры парохода «Колпакс».  
Затем отряд Святова оказал помощь 300-м пассажирам транспорта 
«Лейк Люцерн», пароходу «Скрунда», теплоходу «И. Папанин», про-
явившему героизм и мужество экипажу транспорта «Казахстан» (ка-
питан В. С. Калитаев), на борту которого находилось 3 тыс. бойцов и 
командиров арьергарда, обеспечивавших эвакуацию советских 
войск из Таллина. Всего на остров Гогланд выбросилось шесть су-
дов, остальным траспорнтам отряд И. Г. Святова сумел оказать по-
мощь в буксировке [4, с. 201]. 

При этом высадка на остров экипажей и пассажиров судов от-
нюдь не было окончательным спасением. Немецкие пилоты делали 
всё, чтобы окончательно добить транспорты и людей. Как отмечал 
исследователь Л. В. Власов, весь вечер и всю ночь 29 августа ост-
ров подвергался интенсивным бомбоштурмовым ударам. Надо бы-
ло где-то разместить женщин, детей, спасённых с погибших 
кораблей. Мест для укрытия не хватало и пришлось взрывами со-
здавать в скалах систему пещер-убежищ. Благодаря предпринятым 
мерам, утром, к удивлению финских разведчиков, остров оказался 
почти безлюдным [6]. Всего моряками с Гогланда в тяжелейших 
условиях было спасено 12160 человек, из которых 5450 мужчин, 
женщин и детей высадились непосредственно на остров. 

Следующим боевым эпизодом, непосредственно связанным с 
Гогландом, стала эвакуация гарнизона ВМБ Ханко. База на леген-
дарном петровском Гангуте была единственной нашей ВМБ, полно-
стью подготовленной в активной обороне. Однако после оставления 
КБФ Таллина, положение базы резко усложнилась. 27 октября 
1941 г. началась эвакуация базы. Гогланду в ней отводилась ключе-
вая роль. Гогландский рейд Сууркюля становился промежуточным 
пунктом между Кронштадтом и Ханко.  

Эвакуацию, начавшуюся 27 октября и завершившуюся 6 декаб-
ря 1941 г., исследователи справедливо отмечают как трагедию. Че-
рез Гогланд на Ханко и обратно с Ханко на Кронштадт прошли пять 
отрядов. Были потеряны три эсминца, ПЛ, турбоэлектроход «Иосиф 
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Сталин», госпитальное судно «Андрей Жданов», гидрографическое 
судно, два тральщика. Только в результате подрыва «Иосифа Ста-
лина» в немецкий плен попало 4026 человек. Но, если бы не Го-
гланд и его гарнизон, потери могли быть ещё большими. Остров 
часто был последней надеждой советских моряков. Так, после гибе-
ли эсминца «Гордый» 21 моряк и командир БЧ-2 спаслись на яле. 
Моряки без тёплой одежды двадцать часов провели в ледяном мо-
ре. Один матрос скончался от переохлождения. Около полуночи 
14 ноября моряки достигли Южного маяка Гогланда, где маячники 
отогрели и накормили измученных краснофлотцев. 

Тепло вспоминает о гарнизоне острова и краснофлотец Иван 
Репко: «Потом мы подошли к острову Гогланд, это остров Гогланд 
наш, советский. Там мы осушились, обогрелись, и потом уже к 
Кронштадту мы шли с ледоколом. Как налет авиации, так мы по 
льду разбежались, бомбы сбросили, мы снова на корабль, и снова, 
значит, пришли в Кронштадт» [1].  

Итоговые цифры эвакуации выглядят следующим образом: 
принято на Ханко 27797 человек, доставлено на Гогланд 22810 че-
ловек, потеряно 4987 человек. Из имущества вывезено – 26 лёгких 
танков, две бронемашины, 72 орудия, 56 миномётов, стрелковое 
оружие, 111 радиостанций и, что особенно важно, в декабре 1941 г. 
в Ленинграде было доставлено 1200 т продовольствия [11, с. 358].  
Роль острова Гогланд в этой эвакуации переоценить невозможно. 

В связи с приближением зимы и новыми военными задачами 
началась перегруппировка сил. С 29 октября по 7 декабря с Гоглан-
да и Большого Тютерса были эвакуированы 3439 человек [6]. Через 
несколько дней финны заняли пустые острова. 

Однако после того, как фронт под Ленинградом стабилизиро-
вался, советское командование пожалело об оставлении стратеги-
чески важного острова. 2 января 1942 г. советский отряд 
численностью 170 человек под командованием полковника Алексея 
Андреевича Баринова и полкового комиссара Иосифа Львовича Во-
лынского отбил остров. Финский гарнизон острова был разбит наго-
лову, трофеями советских воинов стали орудия артиллерии, 
пулеметы, боезапас, буксир, катер и много другого имущества. 

Но противник не смирился с потерей острова. В своих мемуарах 
маршал Маннергейм писал: «9 марта 1942 года я принял решение 
об операции на о. Суурсари, считая её трудным делом… Для удач-
ного осуществления операции нужна была внезапность. Обсудив 
все варианты операции, мы сделали вывод, что гарнизон острова 
Суурсари (Гогланда) крепкий и его нельзя взять без помощи развед-
ки и корректировки огня с воздуха… я поручил ему составить десант 



31 

силой в три батальона для осуществления плана операции» [9, 
с. 380]. Финнам удалось перерезать коммуникации, соединяющие 
Гогланд с Мощным, и отряд Большакова практически не получал 
необходимых подкреплений. В результате начавшегося штурма 
27 марта 1942 г. финны вновь вошли на остров. К 14 часам финны 
захватили южную и северную деревни, все маяки и высоты Гоглан-
да. 237 его защитников было убито и ранено, 37 попало в плен.  

Оценивая ход боя, Маннергейм отмечал: «Как и ожидалось, бой 
шел тяжело. Защитники острова, которых было 600 человек, сража-
лись стойко. У нас были сложности со снежными и рельефными 
препятствиями острова. К вечеру 27 марта 1942 года мы захватили 
центральную часть острова, сосредоточив бои в северной и южной 
его частях» [9, с. 381]. Утром 29 марта на Лавенсаари (Мощный) пе-
решли 191 последних защитников острова [6]. 

В 1942–1943 гг. финны основательно укрепили остров. Чтобы 
закрыть советскому флоту путь в Балтийское море, противник по-
строил в районе Гогланда мощный противолодочный рубеж. 

Последним боевым эпизодом в войне, связанным с островами 
Финского залива, стало немецкое нападение на Гогланд. 2 сентября 
финское правительство подписало соглашение о перемирии с со-
ветскими войсками. Целями немецкой операции было стремление 
не только удержать за немецкой стороной господство в Финском за-
ливе, но и заставить финнов продолжать войну на немецкой сто-
роне. К операции, получившей название «Танне-ост» (Восточная 
сосна) привлекались значительные силы – 2300 солдат и офицеров, 
10 тральщиков, 15 сторожевых катеров. На Гогланде также нахо-
дился небольшой немецкий контингент – взвод радистов и радио-
техников. 

Немцы решили атаковать Гогланд в ночь с 14 на 15 сентября, 
так как 15 сентября финны должны были начать передачу острова 
советской стороне. Так, 14 сентября в 23 часа капитан 3-го ранга 
Кифер передал ультиматум финскому командованию – немедленно 
сдать остров. Около полуночи три немецких сторожевых катера во-
шли в гавань деревни Сууркюля и высадили на причал 40 пехотин-
цев, а финны открыли по ним огонь из зенитных орудий и пулеметов 
[8, с. 133]. 

Надо отметить, что советское военно-морское командование 
было информировано о действиях немцев. Полную картину немец-
кой атаки советское командование получило между 2.30 и 3.00 ночи 
15 сентября. 
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С 7 часов утра начались атаки советских самолётов. Было осу-
ществлено восемь авианалётов, совершено свыше 500 самолёто-
вылетов, в том числе 180 – штурмовиками ИЛ-2. 

В 18.15 командующий Балтийским флотом доложил Н. Г. Кузне-
цову об уничтожении шести БДБ и транспорта и повреждении трех 
БДБ, а также об уничтожении 15 истребителей противника при своих 
потерях – два самолета.  

В 20.00 задача по обороне Гогланда советским флотом была 
объявлена выполненной [3, с. 301–302]. 

По оценкам финской стороны, под удар советской авиации по-
пали только 12 десантных барж, отходивших от острова, при этом, 
как отмечают финны, советские самолёты потопили в 07.45 только 
одну баржу [8, с. 140]. Расхождение в советских и финских данных 
объясняется просто – финны зафиксировали только те удары, непо-
средственными свидетелями которых они являлись.  

Брошенные на острове немецкие войска долго держаться не 
могли. 15 сентября в 17.00 капитан 1 ранга Мекке, командовавший 
десантом, запросил условия капитуляции. В 21 час немецкие войска 
капитулировали. 

Передача острова СССР началась 24 сентября 1944 г. Коман-
дир островной военно-морской базы контр-адмирал Г. В. Жуков 
назначил комендантом острова полковника Шрамкова. Советской 
стороне было передано разнообразное имущество – 36 хороших 
домов, 12 колодцев, 12 складов, шесть автомобилей и т. д. 
30 сентября 1944 г. был подписан акт о передаче острова совет-
ской стороне. 

Таким образом, за три года работы на острове Гогланд не толь-
ко студентами двух факультетов университета, но и преподавате-
лями было накоплено большое количество разнообразного научного 
материала. По итогам практики студентами-историками и географа-
ми были не только представлены отчеты, но и написаны статьи в 
сборники конференций и материалов всероссийских конкурсов. 
Научные материалы студентов-историков легли в основу глав моно-
графий по исследованию морского наследия Ленинградской земли. 
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О. Н. Жигилей  
 
Об осуществлении федерального экологического надзора  
на территории Северо-Западного федерального округа  
 

Уважаемые гости и участники Царскосельских чтений! 
 
Рад приветствовать вас от имени Департамента Росприроднад-

зора по Северо-Западному федеральному округу и от себя лично 
участников.  

У Департамента и Ленинградского государственного универси-
тета им. А.С. Пушкина сложились добрые, конструктивные и взаи-
мовыгодные отношения в области экологического просвещения, 
формирования благоприятной окружающей среды. 

Университет на протяжении многих лет является штаб-
квартирой Общественного совета при Департаменте, который воз-
главляет доктор педагогических наук, профессор, директор НИИ 
географии, экологии, природопользования Татьяна Сергеевна Ко-
миссарова. 

Благодаря совместной работе удалось реализовать важные 
направления в области экологического просвещения, среди которых 
семинары, конференции, круглые столы и т. п. 

В частности, на протяжении шести лет университет оказывает 
научно-методическую поддержку Всероссийскому экологическому 
кинофестивалю «Меридиан надежды», учрежденному в 2011 г. Со-
юзом кинематографистов Санкт-Петербурга и Федеральной служ-
бой по надзору в сфере природопользования. В 2013 г., который 
был объявлен Годом охраны окружающей среды, на базе универси-
тета прошла конференция по выдвижению делегатов на IV Всерос-
сийский съезд по охране окружающей среды. 

Члены Общественного совета выступают в качестве экспертов 
при оказании государственной услуги по проведению государствен-
ной экологической экспертизы федерального уровня. 

В настоящий момент университетом с привлечением Департа-
мента Росприроднадзора по СЗФО реализуется проект по экологи-
ческому просвещению и профессиональному ориентированию 
школьников, который получил название Малой академии наук эко-
логии, краеведения и туризма. 

Считаем, что это важная и значимая работа будет продолжена 
и в дальнейшем в рамках соглашения, которое было заключено 
между университетом и Департаментом в 2014 г. 

Что же касается осуществления полномочий по федеральному 
экологическому надзору на территории Северо-Западного феде-
рального округа, то стоит отметить экономический потенциал регио-
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на, и прежде всего развитую промышленность. Концентрация на се-
вере округа ценнейших природных ресурсов определяет специфику 
формирующегося здесь хозяйственного комплекса, основанного на 
развитии топливно-энергетического, горнодобывающего, лесохи-
мического, рыбоперерабатывающего, производства и машино-
строения.  

Большие межрегиональные различия по природно-
климатическим условиям сочетаются с сильной дифференциацией 
по уровню освоенности территории, а следовательно, степенью 
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.   

Округ делится на два существенно отличающихся друг от друга 
района: Балтийский и Баренц-регион, Европейский Север. 

В целях уменьшения антропогенного воздействия на аркти-
ческих территориях распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10.06.2010 № 965-р был утвержден комплекс мер по 
снижению и предотвращению негативного воздействия на окру-
жающую среду Арктической зоны.  

Согласно указанному документу на Росприроднадзор возложе-
на функция экологического контроля на объектах хозяйственной 
и иной деятельности, расположенных на территориях субъектов 
в Арктическом бассейне.  

Необходимо отметить, в каждом субъекте СЗФО разработаны и 
реализуются государственные программы, направленные на обес-
печение экологической безопасности с учетом специфики и проблем 
региона.  

Стратегической целью региональной политики является создание 
условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности 
людей и совершенствования процессов природопользования.  

Учитывая специфику округа и особенности его развития, Депар-
таментом и управлениями Росприроднадзора в СЗФО проводятся 
контрольно-надзорные мероприятия, качество которых находится на 
достаточно высоком уровне. Все проверки проводятся комплексно, 
включая морской надзор. Соотношение проверок по видам надзора 
стабильно из года в год. В среднем на одного инспектора приходит-
ся около 15 проверок.  

В последние годы наблюдается тенденция уменьшения количе-
ства плановых проверок. Это связано с либерализацией законода-
тельства в части надзора за малым бизнесом, ликвидацией 
предприятий и периодичностью проведения проверок раз в три 
года. 

Качество надзорной деятельности по такому параметру, как 
устранение выявленных нарушений, стабильно высокое, и состав-
ляет в среднем 75 % за последние пять лет по всем видам надзора. 
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Взыскиваемость административных штрафов на территории 
СЗФО – 80 %. По этому направлению ведется активная работа по 
составлению административных протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ. 
Налажено взаимодействие со службой судебных приставов и судами. 

В прошедшем году арбитражными судами округа было рас-
смотрено 555 дел с участием территориальных органов службы, 
85 % судебных решений принято в пользу Росприроднадзора. 

В этой связи необходимо отметить положительную практику 
Управления по Новогородской области в части взыскания задол-
женности по плате за негативное воздействие на окружающую сре-
ду, с применением процедуры приказного производства.  

Эффективной мерой воздействия на нарушителей природо-
охранного законодательства является административное приоста-
новление деятельности по решению суда. Например, на основании 
представленного Департаментом административного дела в обла-
сти обращения с отходами СПб ГУП «Завод МПБО-2», суд назначил 
ему наказание в виде административного приостановления дея-
тельности полигона отходов ПТО «Новосёлки» на девяносто суток.  

В настоящее время, Департаментом принимаются меры для ис-
ключения ПТО «Новоселки» из ГРОРО.  

Также эффективным механизмом, стимулирующим выполнение 
природоохранного законодательства, является практика привлече-
ния к уголовной ответственности. В результате совместных кон-
трольно-надзорных мероприятий Департамента с ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено два уголов-
ных дела по факту добычи песка без лицензии на землях Министер-
ства обороны.  

В 2016 г. по результатам данных уголовных дел три физических 
лица привлечены к уголовной ответственности.  

В настоящее время на основании материалов администра-
тивных расследований Департамента, в отношении генерально-
го директора ООО «Торговый Дом "Евробетон"» по факту 
размещения отходов неустановленного класса опасности для 
окружающей среды и нарушения требований к охране водных объ-
ектов проводится расследование по уголовному делу.  

В целях предотвращения негативного воздействия на окружа-
ющую среду Департаментом применяются и такие меры воздей-
ствия, как, например, отзыв разрешения на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.  

В связи с тем, что АО «Пикалевский цемент» не было выполне-
но предписание Департамента об устранении сверхнормативного 
выброса загрязняющего вещества в атмосферный воздух, Роспри-
роднадзором было приостановлено выданное ранее разрешение. В 
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результате АО «Пикалевский цемент» приняло решение о снижении 
выбросов в атмосферу почти на 1200 т в год.  

Также ярким примером могут служить результаты плановой 
проверки в отношении ЗАО «ЛСР-Базовые». Выявлен факт осу-
ществления хозяйственной деятельности (добыча строительного 
песка) в акватории Финского залива Балтийского моря без положи-
тельного заключения государственной экологической экспертизы. В 
целях исполнения предписаний, выданных должностными лицами 
Департамента, ЗАО «ЛСР-Базовые» подало проектную документа-
цию на экологическую экспертизу. 

Одним из основных направлений регулирования качества окру-
жающей среды является разрешительная деятельность. С 2012 г. 
ежегодно обрабатывается практически одно и то же количество по-
ступивших материалов.  

В прошлом году снижение объемов связано с передачей части 
полномочий по нормированию в субъекты Российской Федерации. 
Наибольшая разница наблюдается в уменьшении числа выданных 
разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, что обусловлено сокращением количества объектов, подлежа-
щих федеральному экологическому надзору.  

В части лицензирования деятельности по обращению с отхода-
ми следует отметить, что по рассмотренным в 2016 г. 764 материа-
лам выдано 633 лицензии. 

В целом работу по осуществлению федерального экологическо-
го надзора и оказанию государственных услуг в области природо-
пользования можно назвать стабильной. Ведомством намечены 
направления, которые будут реализованы в ближайшее время, сре-
ди них: администрирование экологического сбора; учет и контроль 
выполнения установленных нормативов утилизации в отношении 
отходов от использования товаров; взаимодействие с органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации при адми-
нистрировании платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, в связи с передачей им полномочий по утверждению норма-
тивов образования отходов и лимитов на их размещение. 
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Ш. Р. Поздняков, В. А. Румянцев  
 

Исследования экологического состояния внутренних водоемов 
Северо-Запада Российской Федерации 

 
В настоящее время происходит глобальное изменение водных 

систем под влиянием антропогенных и климатических факторов. 
При этом имеет место постоянный рост потребности населения в 
использовании чистой воды и повышении доли водоёмких отраслей 
в экономике. Россия обладает значительными водными ресурсами, 
огромным и разнообразным количеством озёр. Значительная часть 
этих ресурсов сосредоточена в Северо-Западном регионе Россий-
ской Федерации. В этой связи актуальность исследований экологи-
ческого состояния внутренних водоемов в указанном регионе не 
вызывает сомнений. Именно на это направлены основные работы 
Института озероведения Российской академии наук (ИНОЗ РАН). 
Значительная их часть сосредоточена на изучении Ладожского озе-
ра – крупнейшего хранилища пресной воды в Европе. С этой целью 
ИНОЗ РАН на протяжении более чем 60 лет ведет комплексные ис-
следования на указанном водоеме (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Комплексные исследования ИНОЗ РАН на Ладожском озере 
 
 
В результате собран обширнейший материал по гидрологиче-

скому, гидрохимическому и гидробиологическому режиму Ладожско-
го озера. На рис. 2 приведено расположение точек наблюдений, 
результаты которых содержатся в базе данных по этому водоему. 
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Рис. 2. Расположение точек наблюдений, результаты которых содержатся  
в базе данных по Ладожскому озеру 

 
 
 
Любой водоем вместе со своим водосборным бассейном пред-

ставляют собой единое целое. В этой связи значительные усилия 
ИНОЗ РАН уделяет работам на водосборной территории Ладожско-
го озера. На рис. 3. приведено расположение мест отбора проб во-
ды на притоках и акваториях озер водосбора Ладожского озера. В 
отобранных пробах измеряется большое количество гидрохимиче-
ских и гидробиологических характеристик, а также некоторых пара-
метров взвешенных наносов. 
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Рис. 3. Расположение мест отбора проб воды со взвешенными наносами 
на притоках и акваториях озер водосбора Ладожского озера 

 
 

В значительной степени данные исследования носят инноваци-
онный характер. В частности, измерения параметров взвешенных 
наносов в пробах воды, кроме стандартных диапазонов размеров, 
распространяются в субмикронную область (частицы размером ме-
нее 1 мкм). До последнего времени в практике классических гидро-
логических исследований данный диапазон не рассматривался 
вообще. Вместе с тем частицы субмикронных размеров могут иметь 
важнейшее значение при оценке экологического состояния водных 
систем и при определенных условиях представлять серьезную 
опасность. Кроме того, в процессе исследований получены весьма 
интересные результаты. Так, в частности, отмечено, что определен-
ные параметры субмикронных частиц являются достаточно ста-
бильными по сезонам независимо от гидравлических условий в 
водотоках. На рис. 4 в качестве примера приведены кривые диффе-
ренциального распределения крупности частиц субмикронного диа-
пазона на некоторых водотоках в бассейне Ладожского озера. 
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Весна Лето

р. Бурная

 
 

р. Волхов 
п.Котовицы

 
 

Рис. 4. Кривые дифференциального распределения крупности частиц  
в диапазоне 2–300 нм на некоторых водотоках в бассейне Ладожского озера  

 
В то же время, если рассматривать район бухты Петрокрепость 

в непосредственной близости к истоку р. Невы, куда в разное время 
попадают воды из разных частей бассейна Ладожского озера, имеет 
место существенное различие количественных характеристик кри-
вых дифференциального распределения крупности частиц субмик-
ронного диапазона размером 2–300 нм (рис. 5). 
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Весна Лето

Петрокрепость 
станция №1 

Петрокрепость 
станция №5 

 
 

Рис. 5. Кривые дифференциального распределения крупности частиц  
в диапазоне 2–300 нм в районе бухты Петрокрепость  

 
 

Сопутствующий анализ гидравлико-гидрометеорологических 
характеристик позволяет сделать вывод о корреляции характера 
распределения крупности частиц субмикронного диапазона с гене-
зисом вод, поступающих в данный район Ладожского озера из раз-
личных частей водосбора. В данном случае взвешенные частицы 
субмикронного диапазона могут представляться в определенной 
степени естественными трассерами, позволяющими получать ин-
формацию о генезисе вод. 

В последнее время в рамках экспедиционных исследований 
ИНОЗ РАН были проведены обследования донных отложений Ла-
дожского озера, включавшие отборы проб на сетке станций на всех 
участках дна с последующим анализом их гранулометрического со-
става в расширенном в субмикронную область диапазоне размеров. 
Данные работы позволили получить распределение мельчайших 
частиц с дифференциацией их по размерам (рис. 6). 
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Рис. 6. Распределение частиц субмикронных размеров в поверхностном слое 
донных отложений Ладожского озера 

 
Полученные распределения могут иметь большое практическое 

значение, поскольку дают информацию о фоновых значениях рас-
пределения частиц субмикронных размеров до начала бурного раз-
вития нанотехнологических производств в Северо-Западном 
регионе РФ. 

Далее, учитывая обширность территории Северо-Запада Рос-
сии, все активнее используются методы исследования водных объ-
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ектов с привлечением космических средств наблюдений, с широко-
масштабной обработкой накопленных архивов космической инфор-
мации, которые могут обеспечивать повышение качества 
прогнозирования изменений состояния водных систем. Разработка и 
внедрение в практику методов изучения водных объектов на основе 
космических исследований позволяют эффективнее решать задачи, 
связанные с хозяйственной и охраной деятельностью, а также с 
обеспечением экологической безопасности озер Российской Феде-
рации. При этом, кроме стандартных оценок ледовой обстановки 
(рис. 7) или полей концентраций хлорофилла-а (рис. 8), активно ве-
дется дешифрирование подстилающей поверхности водосборов 
для последующего моделирования внешней нагрузки на водоемы 
(рис. 9). Для решения последней задачи в ИНОЗ РАН разработаны 
соответствующие методики и алгоритмы.  

 
 

 
 

 
Рис. 7. Ледовая обстановка в Ладожском озере  

(снимок Terra MODIS от 18.01.2013. © NASA MODIS) 
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Рис. 8. Поле концентраций хлорофилла-а от 8 июля 2011 г.  
(по данным спутника Envisat MERIS © ESA) 

 
 

Класс Цвет

Леса

Поля

Луга

Болота

Урбанизированные зоны, 
свалки и неиспользуемые земли

Вода

Облака

Леса Поля Луга Болота Урбанизированные зоны, свалки,
заброшенные территории

Водные объекты
(включая озеро)

25407 1254 6171 13793 335 11430

Диффузная нагрузка, сформированная на водосборе  (т/год) Робщ Nобщ

рассчитанная по модели ILLM (обеспеченность 50%) 669 11981

рассчитанная по данным наблюдений ИВП Севера КарНЦ РАН 645 12029
 

 
Рис. 9. Результаты дешифрирования снимка поверхности водосбора Онежского оз. 

(Terra/MODIS, 20.08.2015) 
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Наконец, использование космической информации позволяет 
существенно облегчать инструментальные оценки площадей затоп-
ления обширных территорий в многоводные периоды гидрологиче-
ского года (рис. 10). 

 

Озеро Ильмень, Terra,5.05.2013г

Озеро Ильмень, Terra, 6.09.2013г.

 
 

Рис. 10. Космические снимки конфигурации береговой линии оз. Ильмень  
в различные сезоны  

 
В последнее время для оценки экологического состояния водо-

емов по гидрохимическим и гидробиологическим показателям в 
ИНОЗ РАН все активнее используются наблюдения, выполняемые 
при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (рис. 11), 
что позволяет полно и надежно фиксировать все внешние особен-
ности антропогенного воздействия на водоемы (свалки мусора, сто-
ки, механические нарушения и т. д.) (рис. 12) или обеспечивать 
рекогносцировочной информацией об эвтрофировании обширных 
участков акватории. Кроме того, БПЛА могут использоваться для 
получения снимков водной поверхности и последующего картирова-
ния растительного покрова водоемов с помощью геоинформацион-
ных систем (ГИС). Использование БПЛА для картирования 
зарастания водоемов воздушно-водной и плавающей растительно-
стью обязательно дополняется объездом акватории водоемов на 
плавсредствах для верификации видового состава макрофитов и 
оценки площади зарастания погруженной растительностью. Осо-
бенно важно применение БПЛА для случаев обширной площади 
водного зеркала, сложной геоморфологии береговой линии и малой 
доступности исследуемых акваторий. 
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Рис. 11.  БПЛА Dji phantom 2 
 
 

14
 

 
Рис. 12. Свалка у Волховского шоссе  

(геопортал ЦНИИ РТК, WorldView -2, 09.06.11) 
 
Далее следует отметить, что в современных гидробиологиче-

ских исследованиях крупных водных экосистем все большее внима-
ние приходится уделять проблеме чужеродных организмов. 
Чужеродные виды, не характерные для какой-либо экосистемы по-
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являются, в ней либо в результате глобальных климатических изме-
нений и трансформации ареала их распространения, либо в резуль-
тате интенсификации водно-транспортных сообщений. К 
сожалению, в настоящее время интенсивность процессов колониза-
ции водных экосистем Северо-Запада РФ чужеродными организма-
ми усиливается (рис. 13). Анализ меняющейся в этой связи 
экологической ситуации и возможное прогнозирование последствий 
представляют собой важнейшую задачу. 

 

Gmelinoides fasciatus

Pontogammarus robustoides

♀♂

♂

♀ Micruropus possolskii

Chelicorophium curvispinum

 
 

Рис. 13. Четыре чужеродных вида амфипод: Gmelinoides fasciatus,  
Pontogammarus robustoides, Chelicorophium curvispinum,  

and Micruropus possolskii в водах Ладожского озера 
 

Важнейшей современной задачей также является исследование 
«цветения» внутренних водоемов. Данная проблема приобретает 
все более глобальный характер и, к сожалению, становится все бо-
лее актуальной и для водных объектов Северо-Запада РФ. Возрас-
тающая антропогенная нагрузка на водные объекты, 
сопровождающаяся увеличением поступления биогенных элемен-
тов в них, а также климатические изменения приводят к более бла-
гоприятным условиям для развития цианобактерий в водоемах. 
Исследования последнего времени показывают, что токсины циа-
нобактерий, выделяемые ими в конце своего жизненного цикла, в 
несколько раз опаснее современных боевых отравляющих веществ. 
В этой связи разработка метода подавления или регулирования 
процессов развития цианобактерий в водных объектах представля-
ется едва ли не самой актуальной задачей. Сложность ее решения 
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заключается в чрезвычайной устойчивости цианобактерий к внеш-
ним негативным воздействиям, в большинстве случаев превышаю-
щей устойчивость других биологических сообществ. В этой связи 
указанные негативные воздействия должны носить «адресный» ха-
рактер, губительный для цианобактерий и не воздействующий на 
другие организмы. Исследования, проведенные в ИНОЗ РАН, при-
вели в результате к разработке метода нестационарного ультразву-
кового воздействия на водные объекты. Сущность метода 
заключается в вариациях параметров ультразвукового воздействия, 
учитывающих особенности строения конкретных видов цианобакте-
рий. Указанный методический подход к решению проблемы, с одной 
стороны, оказался эффективным для регулирования развития циа-
нобактерий, а с другой стороны – безопасным для других организ-
мов. В результате проведенной работы имеется практическая 
реализация метода в виде разработанной автономной ультразвуко-
вой станции, апробация которой успешно прошла в 2016 г. на одном 
из прудов Московского парка Победы Санкт-Петербурга (рис. 14). 

 
 

 
Рис. 14. Постановка автономной ультразвуковой станции на Матросском пруду 

Московского парка Победы в Санкт-Петербурге 
 

В целом следует отметить, что в настоящее время водные объ-
екты Северо-Западного региона в значительной степени являются 
площадками для инновационных научно-методических разработок 
для последующей их трансляции на всю территорию Российской 
Федерации.  
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Роль и опыт Ленинградского государственного университета 
им. А.С. Пушкина в экологическом просвещении  

жителей Ленинградской области 
 
Университет является уникальной системой, соединяющей в 

своем существовании во взаимодействии как научную мысль, зна-
ние, так и деятельность по профессиональной подготовке специа-
листов. Его роль невозможно переоценить в жизни региона, в 
формировании основной его ценности – человеческого ресурса. 

Мы называем 2017 г. – Годом экологии, но каждый понимает, 
что это условность, и речь идет лишь об акценте на самой главной 
проблеме современности – необходимости воспитания у населения 
экологической культуры, об экологическом императиве. И это дело 
не года или нескольких лет, а периода всей жизни.  

 Двадцатый век оказался веком коренной ломки обычных пред-
ставлений, фантастического взлета техники. Радио, ТВ, вычисли-
тельная техника, приручение ядерной энергии, генная инженерия, 
пластиковые материалы, протезы человеческих органов, техниче-
ские новшества неузнаваемо изменили нашу жизнь, принесли блага, 
о которых наши предшественники не мечтали. Но возникли такие 
трудности, о которых никто и не предполагал. Главная из них – че-
ловечество обрело возможность самоуничтожения. Оно может про-
изойти в одночасье, если разразится, например, ядерная война, а 
может превратиться в процесс медленной, мучительной деграда-
ции, если люди не научатся жить в гармонии с Природой, не пере-
станут загрязнять среду обитания, нерационально расходовать 
ресурсы, сокращать генофонд, уничтожать леса и т. п. 

Невольно мы обращаемся  к картине мира, места в ней челове-
ка, к устройству планеты. Из самых строгих расчетов мы знаем, что 
«никакие безотходные технологии и иные природоохранительные  
действия при всей их абсолютной и жизненной необходимости сами 
по себе не способны решить проблему спасительного взаимоотно-
шения Человека и Природы. При нынешней несбалансированности 
производства и потребления с естественными циклами биосферы 
подобные меры помогут лишь выиграть некоторое время для более 
радикальной перестройки, затрагивающей может быть и сами био-
сферные циклы» [2, с. 12]. 

К такой перестройке нельзя приступить без целостной концеп-
ции того, что мы называем место Человека во Вселенной. Этот фи-
лософский вопрос оборачивается самой прагматической проблемой – 
проблемой выбора стратегии человеческой деятельности, пред-
ставления о плохом и хорошем, о критериях, которые и определят 
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выбор поведения человека. А это уже объект педагогического воз-
действия на личность, объект экологосообразного воспитания. Ока-
зывается, рядом находятся философия и педагогика в определении 
стратегии воспитания личности. 

Многолетний опыт неформального экологического просвещения 
показывает, что в таком случае можно надеяться на успех правиль-
ного выбора, если педагогика, экологическое просвещение займут 
свою нишу в деле формирования личности еще молодого человека, 
подростка, увлекут его творческим проблемным видением мира 
Природы и Человека – ее части. А университет будет играть свою 
роль научного и духовного-воспитательного регионального центра, 
а не только учебного заведения (к ЛГУ им. А. С. Пушкина это отно-
сится в полной мере, но об этом чуть позже). 

В структуре современной экологической педагогики складыва-
ются (как и в общей педагогике) две основные, относительно само-
стоятельные и параллельно развиваемые теоретические области – 
теория экологического обучения (дидактика) и теория экологическо-
го воспитания.  

При этом заметим, что если экологическое обучение было все-
гда и существует в различных формах и поныне, то экологизация 
обучения, неформальное экологическое образование, экологиче-
ское воспитание в активных его формах – ответное действие систе-
мы образования и воспитания на экологический кризис 
сегодняшнего дня.  

Если достижения дидактики подкрепляются частными методи-
ками преподавания, то теория экологического воспитания до сих пор 
остается не подкрепленной научным методическим аппаратом. Ме-
тодологическое исследование теории и методики экологического 
воспитания представляет собой как бы вектор развития для эколо-
гической педагогики, который позволит ликвидировать существен-
ный пробел в структуре педагогической науки: разрыв между 
теорией и практикой экологического воспитания. Практика экологи-
ческого воспитания от системы образования в основном унаследо-
вала организационный характер (школы, классы, группы), а в 
содержательном смысле (т. е. в тематике конкретной деятельности 
по воспитанию через практическое познание обучающимися эколо-
гических, географических закономерностей в условиях экспедиций, 
летних лагерей, полевых семинаров, школ в ООПТ и присвоение 
ими полученных знаний) имеет неорганизованный, стихийный ха-
рактер, опирается на личный опыт руководителей экспедиций.  

Она (тематика экологических экспедиций) предполагает свобо-
ду творчества, зависящую от географо-экологических условий мест-
ности, уровня подготовки и убеждений руководителя проекта и его 
коллег, приборно-лабораторной базы исследований, наконец от ма-
териального и финансового обеспечения самого процесса.  
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Другой вопрос, требующий исследования и ответа, который мо-
жет послужить руководством к дальнейшему действию, – есть ли 
необходимость как-то организовывать, упорядочивать, регулировать 
процесс неформального экологического образования, получаемого 
в полевых условиях? Потому оно и неформальное, что свободно от 
регламента органов управления образованием, а в большинстве 
случаев имеет спонсоров из природоохранных структур. 

На наш взгляд, управлять процессом экологического воспита-
ния, конечно, необходимо, так как итогом любого действия предпо-
лагается получение результата, достижение цели, решение 
поставленной задачи. Но в данном случае сами «регуляторы» про-
цесса также должны быть неформальными. 

Обратимся к цели экологического воспитания. В общем виде 
это приобретение личностью навыков экологической культуры, т. е. 
культуры умения правильно (безвредно для себя и окружающих) 
жить в окружающем пространстве. В первую очередь речь идет о 
географическом пространстве, о территории – мозаике геосистем и 
экосистем. В каждом случае исследуется «своя» территория, част-
ное географическое пространство, которое и является главным 
определяющим «регулятором» образовательной деятельности по 
экологическому, природосообразному просвещению. Только в нату-
ре (или на натуральной модели)  учитель, руководитель экспедиции 
может показать географические процессы, экологические связи, кру-
говороты, антропогенное вмешательство и нарушение циклов. 
Намного повышает эффективность обучения владение педагогом 
проблемным подходом, умением создать проблемную ситуацию 
средствами проблемных заданий. 

Понимание сущности процесса приведет в итоге к усвоению 
знания о нем учащимися, что в свою очередь является фундамен-
том для формирования личных убеждений, ценностей – основ эко-
логической культуры.  

Таким образом, речь идет о том, чтобы создать эколого-
педагогические условия формирования основ экологической куль-
туры, а не навязывать ее декларативно. Существенной определяю-
щей частью этих условий и является изучаемое географическое 
пространство либо во всем его разнообразии, либо какая-либо его 
система, либо компонент. И, разумеется, к этому присовокупляются 
все остальные педагогические условия неформальной системы эко-
логического воспитания.  

Таким образом, мы вернулись к тезису о том, что регулятором 
процесса формирования экологической культуры, его обстоятель-
ством  являются возможности территории, которые познаются обу-
чающимися под руководством учителя. Для каждого случая они 
неповторимы и оригинальны. Заметим, что использование природ-
ных ресурсов в хозяйстве относится к природопользованию (русское 
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название «природопользование» как нельзя лучше отражает  сущ-
ность процесса).  

Области научных интересов экологии и природопользования  
тесно перекрываются, сохраняя «ядра», присущие каждому направ-
лению системы наук о территориальном устройстве общества, ис-
пользовании природных ресурсов и экологическом благополучии, 
экологическом равновесии, устойчивом развитии системы «человек – 
общество – природа». Возникающие в связи с деятельностью чело-
века проблемы выходят за рамки экологии как биологической науки, 
приобретают направленный социальный и политический характер. 

Основной смысл современного научно-педагогического поиска 
заключается в выявлении и создании педагогических условий фор-
мирования экологической образованности как личностного качества. 

Обратимся к комплексному опыту деятельности нашего универ-
ситета как в части профессиональной подготовки студентов, так и 
неформального экологического просвещениея жителей Ленинград-
ской области. 

Анализ исследований в области экологического образования 
показал, что содержание и структура инноваций предопределены 
сложившимися противоречиями: 

• существующей системой развития экологического образова-
ния и необходимостью формирования новых ценностных ориента-
ций в отношениях человек – природа; 

• наличием инновационных процессов в практике экологическо-
го образования и отсутствием достаточного уровня подготовленно-
сти педагога школы к осуществлению экологического образования; 

• острой социальной потребностью воспитания ценностно-
смыслового отношения к природе и потребительской сущностью со-
временной индустриальной цивилизации и др. 

Задача высшего образования – сформировать мировоззрение и 
культуру отношения к природе, опираясь на учение о биосфере и ее 
эволюционный переход в ноосферу. Сменяя антропоцентрические 
представления, приоритетной становится экоцентрическая ориента-
ция. Исходя из такого подхода, организация образовательного 
процесса по направлению Экология и природопользование – это со-
здание объективных и субъективных предпосылок для успешного 
развития экологического сознания.  

В ЛГУ им. А.С. Пушкина разработаны учебные планы по двух-
уровневой системе подготовки по направлениям: Экология и приро-
допользование, Педагогическое образование. В результате вуз 
участвует в подготовке бакалавров и магистров для системы обра-
зования и сферы природопользования. Реальным вкладом универ-
ситета в решение проблемы подготовки кадров стало создание 
системы непрерывного экологического образования, качественное 
обучение студентов, проведение на высоком уровне научных иссле-
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дований и подготовка специалистов по данному направлению. Си-
стема непрерывного экологического образования, включает дову-
зовское, вузовское и послевузовское обучение. Довузовская ступень 
работает со школьниками, участвующими в летних экологических 
экспедициях, и с учащимися – действительными членами Малой 
академии наук экологии, краеведения и туризма при университете.  

С 2002 г. ЛГУ им. А. С. Пушкина совместно с Комитетом по при-
родным ресурсам Ленинградской области успешно реализует про-
ект «Поддержка экологического воспитания, образования и 
просвещения школьников Ленинградской области». Работы осу-
ществляются в рамках государственного контракта. 

Основные цели программы: 
1) поддержка экологического образования, воспитания и про-

свещения школьников Ленинградской области;  
2) воспитание у подростков ответственного отношения к окру-

жающей среде, бережного и осознанного отношения к природным и 
культурным достопримечательностям Ленинградской области;  

3) организация научно-исследовательской работы школьников в 
условиях неформального экологического образования в экспедици-
ях, лагерях и на экологических акциях.  

Работа по реализации проекта ведется по нескольким направ-
лением и предполагает привлечение разных категорий участников. 

Одно из направлений – проведение летних экологических экс-
педиций по экологии и краеведению на территориях Бокситогорско-
го, Лодейнопольского, Приозерского, Волховского, Подпорожского 
муниципальных районов Ленинградской области.  

Основные направления работы экспедиций: 
- образовательная и научно-исследовательская деятельность; 
- реализация культурно-оздоровительной программы; 
- военно-патриотическое воспитание; 
- туристская подготовка. 
Научные исследования в экспедициях проводились по почвове-

дению с основами фитоценологии, общей энтомологии и лесопато-
логии, гидрохимии, гидрологии, этнографии и т. п. 

В результате освоения программ экспедиций у школьников 
сформирована система знаний, умений и владений по основам во-
лонтёрского движения; экологического мониторинга; оценки биораз-
нообразия и процессов его деградации: снижение числа видов 
насекомых, птиц, травянистых и древесных растений; правилам по-
ведения в лесу и в охранной зоне водоемов с учетом техники без-
опасности. 

Традиционно в план экспедиций входит природоохранный блок, 
который включает в себя практические мероприятия, направленные 
на оздоровление особоохраняемых природных территорий – ареа-
лов работы экспедиции: ограждение муравейников, посадка моло-
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дых сосен и елей, расчистка троп и экологических маршрутов, убор-
ка сушняка и порубочных остатков, уборка мусора. 

Результаты полевых экспедиций легли в основу семи выпусков 
сборника «Трудов школьников Ленинградской области по экологии и 
краеведению». 

Тематика работ, выполненных школьниками под руководством 
учёных факультета, была крайне разнообразна. 

Экологические экспедиции способствуют формированию у 
школьников экологической культуры, этики поведения в природе. 

Ещё одним направлением работы по реализации проекта 
«Поддержка экологического воспитания, образования и просвеще-
ния школьников Ленинградской области» является научно-
методическая деятельность. В рамках данного направления прове-
дены курсы повышения квалификации и семинары для руководите-
лей и преподавателей, участвующих в проведении школьных 
полевых экологических экспедиций; подготовлены и опубликованы 
учебно-методические пособия для организации обучения школьни-
ков в условиях летних экологических экспедиций. 

В рамках выполнения работ по контракту были изданы:   
 учебное пособие «Полевая геоэкология для школьников»; 
 методическое пособие «Изучение почвенно-растительного по-

крова и его экологического состояния»; 
 учебное пособие «Методика и практика проведения школьных 

экологических экспедиций в Ленинградской области»; 
 словарь-справочник для школьников «Природа Ленинградской 

области»; 
 научно-методический журнал «География и экология в школе 

XXI века» (два выпуска);  
 семь выпусков сборника «Труды школьников по экологии и 

краеведению». 
В рамках третьего направления в университете проводится об-

ластной конкурс на лучшую экологическую школу Ленинградской 
области, а также и съезд Малой академии наук экологии, краеведе-
ния и туризма. В последние годы конкурс проводился в рамках 
двухдневного экологического слета на базе Института психологии и 
педагогики ЛГУ им. А. С. Пушкина в д. Горбунки. В программу слета, 
кроме конкурса «Лучшая экологическая школа Ленинградской обла-
сти», были включены лекции и мастер-классы по экологической 
проблематике, олимпиада, выставка-фестиваль экологических про-
ектов и достижений. Образовательные учреждения оформили и за-
щитили свои выставочные стенды, на которых были представлены 
наиболее успешные и яркие программы и проекты, реализованные 
участниками за год. 

Конкурс «Лучшая экологическая школа Ленинградской области» 
проходил по семи номинациям: «Ученые будущего», «Мой край – 
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моя забота», «Юные экологи-волонтёры – сверстникам и родите-
лям», «Школа – центр экологического просвещения для жителей», 
«Рациональное использование ресурсов в школе и дома», «Эколо-
гическое образование – через всю жизнь школы», «Одна планета». 
Цель проведения конкурса – подведение итогов работы образова-
тельных учреждений в сфере экологического волонтёрства, образо-
вания, воспитания и просвещения населения Ленинградской 
области и поощрение наиболее успешных участников полевых и ка-
меральных исследований. Победители в каждой номинации награж-
даются ценными призами: лабораториями для полевых 
геоэкологических исследований, плазменными телевизорами, фо-
тоаппаратами, компьютерами, другой  оргтехникой.  

Кроме того, более 100 представителей образовательных орга-
низаций Ленинградской области ежегодно принимают участие в се-
минаре по экологическому образованию по следующим 
направлениям: 

 исследовательская деятельность учащихся; 
 волонтёрская деятельность учащихся; 
 практическая природоохранная деятельность учащихся; 
 общешкольные проекты и системы экологического образова-

ния в школах Ленинградской области. 
Ученическое научное общество при ЛГУ им. А. С. Пушкина – 

Малая академия наук экологии и краеведения (МАНЭК) – было со-
здано в 2005 г. Это добровольное творческое объединение старше-
классников, ориентированных на исследовательскую деятельность 
и стремящихся совершенствовать свои знания в определенной об-
ласти науки. МАНЭК должна была привлечь учащуюся молодежь 
(до 17 лет и младше) к активной творческой деятельности при раз-
личных учебных, образовательных, научно-исследовательских 
учреждениях и предприятиях под руководством заинтересованных 
специалистов (ученых, инженеров, аспирантов, студентов вузов и 
преподавателей различных образовательных учреждений). 

Цель создания академии – объединение усилий ученых, учите-
лей, студентов и школьников региона в проведении научно-
исследовательских работ и природоохранной деятельности. В каче-
стве приоритетных направлений её деятельности определены 
охрана окружающей среды, изучение особоохраняемых природных 
территорий и краеведение. В 2016 г. на очередном съезде было 
принято решение о расширении сферы деятельности ученического 
научного общества, что нашло свое отражение в новом названии – 
Малая академия наук экологии, краеведения и туризма. 

В члены-корреспонденты академии принимаются учащиеся, ак-
тивно проявившие себя в изучении природы родного края, участву-
ющие в экологических и природоохранных мероприятиях, 
являющиеся победителями конкурсов, олимпиад, участниками кон-
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ференций общероссийского и областного уровня. Учащиеся, зани-
маясь исследовательской работой экологической направленности, 
совершенствуют свои знания, развивают умения, связанные с науч-
ным поиском, учатся оценивать экологическую ситуацию в реальных 
условиях, выявляют причинно-следственные связи экологических 
явлений и процессов. Такая исследовательская деятельность неиз-
бежно приводит к определению сферы научных интересов, раскры-
тию способностей школьников в процессе активного познания, таким 
образом, способствует формированию их экологической культуры. 

Формирование экологической культуры старшеклассников в 
академии – комплексный, поэтапный процесс становления качеств 
молодого исследователя природы, который заключается в овладе-
нии учащимися знаниями по экологии, исследовательскими умени-
ями, в воспитании культуры чувственных восприятий в отношении 
различных экологических ситуаций, формировании опыта природо-
охранной работы и выявлении индивидуальных образовательных 
продуктов. 

В настоящее время в составе академии более 100 человек – 
учащихся школ и воспитанников учреждений дополнительного обра-
зования большинства муниципальных образований Ленинградской 
области. 

Съезд Малой академии наук экологии и краеведения в отдель-
ные годы проводился совместно с конкурсом «Лучшая экологиче-
ская школа Ленинградской области». Делегаты съезда приняли 
участие в выставке-фестивале школьных экологических программ и 
проектов, в работе жюри конкурса, обсудили наиболее успешные 
исследовательские работы и практические проекты школьников и 
студентов Ленинградской области. Благодаря одновременному про-
ведению съезда и конкурса, делегаты съезда смогли обменяться 
опытом создания и реализации наиболее интересных эколого-
образовательных проектов и обсудить перспективы работы акаде-
мии на будущий год.  

С целью информирования населения Ленинградской области о 
мероприятиях по экологическому образованию и воспитанию в ре-
гионе был подготовлен информационный сюжет, который вышел в 
эфир телеканала ЛОТ. 

Многопрофильные экологические занятия проводятся со сту-
дентами университета. Им преподается не менее десятка различ-
ных дисциплин в этой области, по которым профессорско-
преподавательским составом разработаны учебные пособия, вклю-
чая тестовые задания, проводятся лабораторные занятия, а также 
осуществляются научно-исследовательские работы. 

Послевузовское обучение осуществляется в рамках программ 
повышения квалификации по темам: «Методика работы по экологи-
ческому воспитанию, образованию и просвещению школьников Ле-
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нинградской области в летнее время» и «Комплексные проблемы 
природопользования и экологическая безопасность территории». 

Развитие экологического образования, формирование у моло-
дежи экологической культуры является одним из приоритетных 
направлений в системе образования Ленинградской области. 

И в заключение: наш опыт показывает, что образование всегда 
неотделимо от духовного формирования личности, от его общего 
культурного уровня.   

Общий результат обучения должен быть один: духовное ста-
новление, – процесс образования человеческого в человеке – в 
школьнике, лицеисте, гимназисте, учащемся, студенте, аспиранте, 
поскольку духовность – его, человека, видовое качество. Предста-
вители различных мировоззренческих позиций единодушны и в том, 
что расценивают духовность как внутреннюю направленность на 
высшие ценности. Нравственность определяет психологический ре-
сурс устойчивости человека против проявления зла и разрушения 
собственной природы. Камертоном нравственности для человека 
является совесть (внутренний голос).   

Культуру, состояние духовности нельзя выучить как таблицу 
умножения. Этот опыт следует накопить, присвоить, а поскольку со-
стояние нельзя воспитать, то имеет смысл говорить о педагогиче-
ской поддержке и сопровождении внутренних свойств и личностных 
проявлений, которые сопутствуют и содействуют духовному разви-
тию человека. Педагогически могут быть созданы лишь стимулы, 
рождающие личное стремление к самовоспитанию, а также условия, 
этому способствующие. Каждый учащийся находится на разной 
«стартовой» точке готовности к духовным и нравственным проявле-
ниям. Стало быть, с помощью университета каждый может пройти 
сугубо индивидуальный путь духовного роста и воспитания нрав-
ственных качеств. Это обстоятельство наглядно свидетельствует о 
том, что университет не только высшее учебное заведение, но и от-
крытый научный духовно-нравственный региональный центр. 

Становление человека, путь к культуре в России рассматрива-
лись как дело всей жизни, а не короткого периода школьного, даже 
вузовского, обучения. Это согласовывается с мнением Платона о том, 
что пятьдесят лет жизни уходят на то, чтобы вырастить человека.  
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Платные дороги и парковки в системе стимулов  
региональной транспортной политики 

 
Экологические издержки, связанные с использованием автомо-

бильного транспорта неизбежно снижают качество жизни населения 
в крупных городах. Транспортная политика и транспортное плани-
рование, таким образом, призваны обеспечивать устойчивое разви-
тие населенного пункта без ущерба его экономической 
составляющей. Одной из наиболее острых проблем в этой сфере 
являются автомобильные пробки, связанные также с трудностями в 
организации хранения и парковки транспортного средства. При этом 
общим местом при анализе транспортных проблем становится ана-
лиз дорожных заторов с помощью аналогий из естественнонаучной 
сферы: в частности, поток автомобилей рассматривается в качестве 
потока наподобие водного, для сужающегося участка трассы приме-
няется аналогия «бутылочного горлышка», возрастающий спрос на 
личный автотранспорт вследствие строительства новых дорог ви-
дится исследователям как яркий пример роста популяции в ответ на 
улучшение среды обитания. 

В рамках данной работы мы обратимся к более традиционному 
подходу, основанному на анализе факторов, влияющих на экономи-
ческий выбор субъекта или стимулов. Региональная транспортная 
политика вовлекает в поле своего действия большое количество 
субъектов, имеющих зачастую прямо противоположные интересы. 
Проблема усложняется ещё и тем, что один и тот же человек в раз-
личной ситуации переходит из одного статуса в другой, при этом ин-
тересы, обусловленные текущим статусом неизбежно преобладают, 
что и нашло отражение в известном выражении: «Когда я за рулём – 
я ненавижу пешеходов, когда я пешком – я ненавижу автомобили-
стов, но пешком я или за рулём, я всегда ненавижу велосипеди-
стов!» [6]. 

Таким образом, органы власти при разработке транспортной 
политики, связанной в том числе с выделением приоритетов разви-
тия и финансирования, сталкиваются с многообразной и многомер-
ной структурой интересов вовлеченных в функционирование 
транспортной системы субъектов. Дадим краткую характеристику 
этих интересов. 
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А. Пешеходы, которым необходимо пространство для пешего 
передвижения и отдыха по пути к месту назначения, разнообразная 
и интересная уличная среда, разнообразие возможных видов актив-
ности, место для укрытия от непогоды или жары, обеспечение без-
опасности и минимизация рисков при пересечении проезжей части, 
желательно по кратчайшему маршруту (не через подземный пере-
ход или пешеходный мост). 

Б. Велосипедисты стремятся к частично обособленным от пе-
шеходов и автомобилей маршрутам, специально организованным 
велопарковкам, к повышению водительской культуры со стороны 
автомобилистов на участках смешанного движения. 

В. Пассажиры общественного транспорта предполагают воз-
можность быстрого перемещения в пункт назначения без помех и 
пробок в достаточно комфортных условиях. Особенно это актуально 
для необособленного наземного транспорта, многочисленные пас-
сажиры которого в дорожном заторе приравниваются к одиноко си-
дящим в своих личных автомобилях гражданам. 

Г. Водители личного автотранспорта формируют запрос на ак-
тивное строительство дорог, организацию бесплатных уличных и 
внеуличных парковок, минимизацию пересечений проезжей части 
пешеходами и обособление велосипедного движения. 

Дополняют этот перечень субъектов транспортной системы ин-
ституты и организации, заинтересованные в реализации своих эко-
номических интересов: организации сферы обслуживания и 
торговли, ориентированные на пешеходный траффик; инфраструк-
тура велопроката и велоторговли; транспортные государственные 
или муниципальные предприятия наряду с реагирующим на их не-
эффективность в деле перевозок частным сектором (такси, марш-
рутное такси); автоторговые и автосервисные предприятия, 
топливные компании, дорожностроительные организации, банки, 
специализирующиеся на автокредитовании, автопроизводители. 

Тем не менее из довольно обширного списка заинтересованных 
сторон выпадает наиболее абстрактный и неуловимый – общество 
(в случае с городом – городское или местное сообщество). При этом 
возникает вопрос о балансе личных и общественных интересов в 
транспортном развитии региона: с одной стороны, существует ак-
тивная, экономически сильная, поддерживаемая крупными игроками 
категория владельцев и водителей автомобильного транспорта, с 
другой – общественные потребности, связанные с устойчивым эко-
логическим развитием и негативными внешними эффектами, свя-
занными с перегруженностью дорожной сети и автомобильными 
пробками [8]. Таким образом, интересы одного из субъектов транс-
портной системы вступают в противоречие с общественными инте-
ресами. Говоря языком экономики, налицо несбалансированность и 
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неверная оценка предельных частных и общественных издержек и 
выгод. Иначе говоря, каждый отдельный автомобилист, принимая 
решение воспользоваться автомобилем не учитывает интересы 
других участников движения и вред, наносимый всему обществу, в 
том числе себе (пусть и частично) [3]. 

Выходом из данной ситуации в рамках региональной транс-
портной политики является переориентация на интересы других 
групп – пешеходов, пассажиров общественного транспорта – наряду 
с введением системы стимулов, ограничивающих использование 
личного автотранспорта, а в последствии и обоснованный отказ от 
него, особенно в условиях крупных городов. 

В этом контексте взимание платы за пользование объектами 
улично-дорожной сети (road pricing) можно рассматривать не только 
и не столько как инструмент для пополнения бюджета, сколько в ка-
честве механизма, обеспечивающего вовлечение автовладельцев в 
процесс осознания экономического измерения пользования личным 
автотранспортом. Среди наиболее востребованных механизмов 
взимания платы с автомобилистов можно упомянуть взимание пла-
ты за парковку в наиболее загруженных зонах городов, плату за 
въезд в центр города, платный проезд по объездным маршрутам за 
счет экономии времени, применение повышающих коэффициентов 
транспортного налога за использование видов топлива ниже уста-
новленного экономического класса [5, c. 258–259]. В настоящее 
время в Санкт-Петербурге реализуется пилотный проект по внедре-
нию зоны платной парковки в Центральном районе, введен в экс-
плуатацию Западный скоростной диаметр, наиболее успешный 
пример реализации концессионного соглашения в сфере строитель-
ства и эксплуатации платных дорог. Реализация данных инициатив 
неизбежно породила протесты со стороны пользователей-
автомобилистов, к которым, как ни странно, присоединились и пе-
шеходы, отстаивающие право гражданина на бесплатный участок 
земли в центре города для личного пользования и еще один такой 
же – рядом с местом проживания. Тем не менее, подобные акции и 
используемые в их рамках аргументы вполне укладываются в сце-
нарий внедрения механизмов road pricing в крупных зарубежных 
(Лондон, Нью-Йорк, Синграпур) и отечественных (Москва) городах: 
от протеста и саботажа (особый интерес представляет российское и 
частично восточноевропейское изобретение – сокрытие или демон-
таж номерных знаков) к преобладающему законопослушному пове-
дению и признанию преимуществ новой системы. 

Возвращаясь к системе стимулов для экономических субъектов 
в рамках транспортной политики, отметим решающую роль взима-
ния платы за пользование объектами улично-дорожной сети в сле-
дующем аспекте. Решающим моментом в переходе к устойчивому 
развитию транспортной системы является отказ от личного автомо-
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бильного транспорта в пользу его ограниченного (динамичного, 
«эластичного») использования или отказа в пользу общественного 
транспорта или передвижения пешком и на велосипеде. Зачастую 
приобретение и пользование автомобилем обусловлено неэкономи-
ческими, нерациональными соображениями престижности, ценно-
стями социальной группы, традициями и устойчивыми 
поведенческими паттернами [7, c. 29]. Иначе говоря, автомобиль 
становится предметом «роскоши» или, точнее, предметом «пре-
стижного» потребления [1, c. 140]. Причиной этого является непол-
ная картина внешних эффектов и личных издержек, связанных с 
использованием личного автомобиля. При этом пользователь об-
щественного транспорта в большей степени осведомлен о выше-
указанных моментах. Согласно проведенным исследованиям 
соотношение личных издержек и отрицательных внешних эффек-
тов, которые выравниваются за счет налогов всех граждан, в случае 
использования общественного транспорта представляется как 48 % 
(цена билета) и 52 % (строительство инфраструктуры, субсидии 
транспортным компаниям из бюджета). При использовании автомо-
биля соотношение при увеличении совокупного значения иное: 7 % 
(стоимость бензина, амортизации, ремонта, страховки – причем «на 
виду» обычно только первая статья расходов) и 93 % (строитель-
ство и обслуживание дорог, издержки на содержание парковок, эко-
номические последствия дорожных заторов, ущерб экологии, 
здоровью пешеходов и самих автомобилистов) [2]. Таким образом, 
механизм взимания платы с автомобилистов переводит часть 
внешних эффектов и расходов в «зону осознанности» водителя ав-
томобиля. Иначе говоря, подобная частичная «интернализация экс-
терналий» способна сместить точку равновесия в личном выборе 
способа передвижения в пользу такси или общественного транспор-
та. Эффект при этом схож с эффектом подсчета калорий в рамках 
диеты или самофотографии рабочего дня как одного из методов 
эффективного управления временем. 

Постепенный переход от автомобилецентричной транспортной 
политики – это мировой тренд, обусловленный долгими десятилети-
ями проб и ошибок в транспортном и территориальном планирова-
нии, связанными с созданием ориентированной на автомобиль 
городской среды, «расползанием» городов и взрывообразным ро-
стом пригородов, ухудшением экологической обстановки за счет 
увеличения эксплуатационных выбросов. Тем не менее, в основе 
любой экономической системы – люди, принимающие решения на 
основе соизмерения издержек и выгод, поэтому меры законода-
тельного (административного) и экономического характера необхо-
димо дополнить комплексными инструментами, способными 
повысить уровень осознанности и ответственности субъектов 
транспортной системы. 
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Ю. Л. Балюшина  
 

Принципы разработки концепции развития малого города:  
социально-философский подход 

 
Малые города (населенные пункты с численностью населения 

менее 50 тыс. жителей, имеющие административный статус города) 
заслуживают особого внимания, поскольку выполняют важнейшие 
экономические, политические и социокультурные функции в терри-
ториальных рамках района. Они являются своеобразным промежу-
точным звеном между сельской местностью и крупными городами. 
Но самое главное – они являются хранителями уникального колори-
та, традиций и менталитета представителей той или иной террито-
рии. Однако в последние десятилетия отмечаются негативные 
тенденции, характерные для развития малых городов: экономиче-
ский упадок, сокращение численности населения, ликвидация объ-
ектов инфраструктуры и др. В связи с этим актуализируется вопрос 
об основаниях разработки доктрины городского развития – принци-
пах, которые следует поместить в основу концепции в качестве ба-
зиса и руководящих начал, определяющих направления развития 
территории с целью выведения ее из кризиса. 

                                                            
 Публикация подготовлена при финансовой поддержке Отделения по гу-

манитарным и общественным наукам РФФИ, проект № 15-33-01341. 
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В настоящее время проблемы оптимизации развития малых го-
родов находятся в фокусе внимания представителей различных 
направлений научного знания: экономического, социологического, 
политического и пр. На наш взгляд, с целью выявления универсаль-
ных принципов, которые необходимо учитывать при разработке 
концепции городского развития, следует применять социально-
философский подход, опираясь на системный и диалектический 
методы. 

Город можно представить не только как поселенческую структу-
ру, но и как способ организации жизнедеятельности людей, как кон-
центрат их социальной и духовной активности. Поэтому в числе 
базовых положений, на которых необходимо строить концепции го-
родского развития, следует выделить принцип антропологизма, раз-
работанный такими представителями философии XX века, как 
Х. Плеснер, Р. Гелен, Э. Ротхакер, А. Портман и др. Данный принцип 
подразумевает возведение человека, его личности, материальных и 
духовных потребности в ранг абсолютной значимости. В современ-
ной науке рассматривается как необходимое основание социально-
го управления [1]. Речь идет о том, что человек является исходной 
точкой и конечной целью существования города, соответственно, 
развитие города должно быть подчинено потребностям человека – 
жителя действительного и потенциального.  

Подчинение развития города потребностям человека подразу-
мевает следующие направления совершенствования городского 
пространства: 

- формирование благоприятного экономического и инвестици-
онного климата; 

- восстановление и развитие объектов социальной инфраструк-
туры; 

- формирование позитивного образа города в сознании людей; 
- обустройство комфортного физического жизненного простран-

ства для осуществления повседневных практик жителей; 
- создание благоприятного культурно-духовного климата для 

эффективного и прогрессивного развития личности. 
Последний пункт заслуживает особого внимания, поскольку че-

ловек – это не столько физическое телесное существо, сколько ду-
ховное, психическое, экзисцирующее, переживающее 
действительность. Человек, это главным образом, личность, кото-
рая формируется в условиях городской среды и под влиянием ее 
факторов, т. е. город задает определенный вектор генезису лично-
сти. Личность, в свою очередь, в процессе и результате повседнев-
ной деятельности формирует городское пространство, «вкладывает 
себя в город». Соответственно, взаимодействие человека и города 
носит диалектический характер, а от благополучного и прогрессив-



65 

ного развития личности жителей города зависит его перспективное 
развитие и эффективное функционирование. 

Следующий важнейший принцип, который необходимо отметить 
в качестве базового, это принцип системности, который предполага-
ет рассмотрение города как «многоуровневого, разнородного орга-
низма, конгломерата процессов, свойств, структур и элементов» [4, 
с. 12]. В программах городского развития следует учитывать си-
стемность самого города, структурность организации его подпро-
странств (социального, духовного, культурного, коммуникативного, 
физического, экономического, информационного и др.). Здесь речь 
идет о том, что в любой сложной системе изменение одного эле-
мента неизменно влечет за собой изменение других, т. е. если хотя 
бы одно из подпространств города приходит в упадок, это отражает-
ся на функционировании других подпространств. Следовательно, 
достичь прогрессивного развития города в целом можно только в 
случае параллельного совершенствования всех уровней и аспектов 
его бытия. Особенно тесно взаимосвязаны подпространства малого 
города в силу их объективной ограниченности и некоторой замкну-
тости и прозрачности, а также взаимопроникновения. Поэтому ана-
лизируемый принцип представляется особенно актуальным при 
разработке концепций развития малых городов. 

Также необходимо отметить и принцип индивидуального подхо-
да и, как следствие, отсутствия унификации при постановке целей 
городского развития, определении задач и разработке механизмов 
их реализации. Каждый малый город уникален, аутентичен, пропи-
тан своеобразным «духом традиций и времени». Унификация может 
привести к нивелированию столь ценной уникальности малых горо-
дов, превратить их в однородную массу поселений, что чревато 
утерей аутентичности. Для реализации принципа индивидуальности 
подхода в разработке программ развития необходимо проведение 
предварительных исследований городского пространства не только 
с экономической и социальной точек зрения, но и с культурологиче-
ской, философской, психологической и других позиций, которые 
позволят выявить потенциал совершенствования духовного, куль-
турного, ментального пространств города, сформировать те пути 
развития, которые станут оптимальными для данного конкретного 
поседения с его историей и ресурсами, а не для категории городов, 
относящихся к одному типу. 

Немаловажное значение имеет и нормативное закрепление 
рассмотренных выше принципов, которое в настоящее время пред-
ставляется неявным. Основным нормативно-правовым актом, регу-
лирующим развитие территорий, является Градостроительный 
кодекс (№ 190-ФЗ), принятый в 2004 г. В нем фиксируются основные 
принципы и положения, касающиеся градостроительной деятельно-
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сти, подразумевающие необходимость учета интересов и потребно-
стей человека и системный подход, но формально не определенные 
[3].  

Также следует отметить необходимость согласования концеп-
ций и планов развития малого города со стейкхолдерами в лице 
бизнес-структур и местного сообщества – населения и обществен-
ных организаций [2, с. 70]. Поскольку отсутствие поддержки со сто-
роны заинтересованных участников городской жизни, во-первых, 
может стать непреодолимым препятствием на пути городского раз-
вития, а во-вторых – индикатором нежизнеспособности концепции 
или программы и стимулом к ее пересмотру.  

Подводя итоги, отметим, что разработка концепции городского 
развития должна строиться на таких базовых принципах, как антро-
пологизм (возведение человека во всех аспектах его существования 
в ранг главного «потребителя города»), системность (учет всех 
уровней и подпространств бытия города, включая жителей, как 
часть этой системы, признание их диалектической взаимосвязи) и 
индивидуализация (учет специфических особенностей каждого кон-
кретного малого города).  
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Ленинградской области как объектов туристского интереса 

 
В настоящее время туризм считается одной из самых перспек-

тивных отраслей экономики, этот факт подтверждается объектив-
ными данными. Доля туризма в мировой экономике составляет 
более 10 %, в России в 2015 г. – 1,5 %, а в 2016 г. – 3,4 %. Особен-
ности развития современной экономики повлияли на тенденции ту-
ристского рынка, российские туристы охотнее посещают наиболее 
популярные отечественные туристские дестинации, возрос интерес 
иностранных граждан к посещению нашей страны. 
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На современном этапе в России накоплен значительный опыт 
эффективного развития туризма в средних и малых городах. Это 
обусловлено прежде всего наличием значительных ресурсов для 
разработки качественного и конкурентоспособного туристского про-
дукта. Другим преимуществом являются более оптимальные цено-
вые позиции по сравнению с крупными городами. 

В 2015 г. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в 
сотрудничестве с журналом «Отдых в России» опубликовали рей-
тинг туристской привлекательности регионов России, где 11-е место 
из 85 регионов России принадлежит Ленинградской области. Следу-
ет отметить, что Ленинградская область оказалась в числе регио-
нов, лидеров рейтинга туристской привлекательности субъектов РФ. 
Туристы ценят в нашем регионе не только исторический центр – 
Санкт-Петербург (в рейтинге занимающий 2-е место), но и неболь-
шие города.  

Средние и малые города Ленинградской области имеют мощ-
ный потенциал для развития туризма, сочетая памятники архитек-
туры, уникальные по красоте ландшафты, соборы и монастыри, 
фортификационные сооружения, музеи, усадебные комплексы, 
дворцово-парковые ансамбли, местный колорит, изобретательность 
и предприимчивость местных жителей [1; 5]. Еще одним существен-
ным стимулом в условиях нестабильной экономики является до-
ступность организации отдыха для жителей прилегающих 
территорий. Используя имеющиеся преимущества, признанными 
туристскими дестинациями региона стали Выборг, Гатчина, Тихвин, 
Старая Ладога. 

Наряду с несомненными преимуществами, существуют условия, 
сдерживающие активное развитие туризма в ряде городов Ленин-
градской области. Среди наиболее очевидных и материально за-
тратных – формирование туристской инфраструктуры. В этой 
публикации мы сознательно не касаемся данного аспекта. Мы об-
суждаем вопрос о привлекательности образа малого города как ту-
ристской дестинации.  

На наш взгляд, при формировании турпродукта необходимо ак-
цент делать на индивидуальность объектов показа в рамках обзор-
но-ознакомительных туристских маршрутов [3]. Преимущества 
данной формы организации заключаются в живом представлении 
своеобразных обликов городов, их уникальной истории и особенно-
стей, т. е. того, чем мы вправе гордиться. Недаром же гласит рус-
ская поговорка: «Что ни город, то норов, что ни деревня, то свой 
обычай», напоминая нам о большом разнообразии обычаев, привы-
чек, способов поведения людей в городах и деревнях России. В 
настоящее время города Ленинградской области, обращаясь к сво-
ей истории, воссоздают прежние традиции, праздники и предлагают 
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совершенно новые. При составлении туристских программ городов 
необходимо использовать исторический, ретроспективный подходы, 
позволяющие находить из различных источников малоизвестные 
сведения, подчеркивающие уникальность данного места. Города 
Ленинградской области формируют историко-культурный каркас ре-
гиона, что в процессе туристско-экскурсионных мероприятий спо-
собствует воспитанию самосознания человека, самоиндефикации 
личности и чувства патриотизма, знания своего края, любви к своей 
Малой Родине. 

В ходе обсуждения вопросов организации экскурсионно-
туристских мероприятий сформировался сравнительно новый под-
ход, учитывающий потребность туриста в получении впечатлений 
путем вовлечения в интерактивную деятельность [5]. Впечатления 
всегда были ядром индустрии развлечений, поэтому все чаще в го-
родах воссоздаются исторические реконструкции и организуются 
фестивали (г. Выборг – «Турнир святого Олафа», Выборгский район 
«Майское дерево и открытый лучный турнир в Сваргасе», Всево-
ложский район, деревня Ириновка – военно-исторический фести-
валь «На Дороге Жизни», Ломоносовский район, д. Яльгелево – 
II военно-исторический фестиваль «На дальних рубежах Ленингра-
да»), разворачивающие некие «волшебные» действа, превращаю-
щие гостей города из наблюдателей в полноправных участников. 
Отбирая наиболее значимые объекты показа из арсенала малых го-
родов региона, необходимо использовать формы их представления, 
максимально воздействующие на эмоционально-чувственную сферу.  

Существенное влияние на формирование впечатлений тури-
стов оказывает культурная среда дестинации. Поэтому дизайн бы-
товой и деловой инфраструктуры малого города необходимо 
формировать с учетом культурных традиций региона. 

Активные практики формирования впечатлений позволяют ту-
ристу реализовать потребность в творческом самовыражении и ду-
ховном развитии. 

В формировании привлекательного образа туристской дестина-
ции существенную роль играет отбор информации и форма ее по-
дачи. Сведения об объектах туристского интереса средних и малых 
городов Ленинградской области можно найти на официальном ту-
ристском портале Ленинградской области. В восьми из десяти 
маршрутов, разработанных по программе межрегионального исто-
рико-культурного проекта «Серебряное ожерелье России», пред-
ставлены 16 городов региона. В программы предлагаемых 
маршрутов включены уникальные объекты природного и культурно-
го наследия. Разработка новых маршрутов позволит придать новый 
импульс совершенствованию туристской инфраструктуры в малых и 
средних городах. 
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Анализируя привлекательность городов Ленинградской обла-
сти, нельзя обойти вопрос о картах для туристов, содержащих ин-
формацию, необходимую туристам-путешественникам. Карта как 
форма визуализации информации играет важную роль в продвиже-
нии туристских дестинаций, так как способствует формированию 
образа пространства, в том числе городского. Следует отметить, что 
при наличии карт, используемых для анализа развития отрасли, мо-
ниторинга, управления туристско-рекреационным пространством, 
для создания турпродуктов, крайне мало карт для туристов [2]. Во-
обще отсутствуют карты для туристов по малым и средним городам 
Ленинградской области. Разработка такой картографической про-
дукции становится одной из первоочередных задач. 

В настоящее время в России заметно усилилась роль государ-
ственного воздействия на туризм как сектор экономики [4]. В 2013 г. 
правительством Ленинградской области утверждена государствен-
ная программа «Стимулирование экономической активности Ленин-
градской области», в которой к числу перспективных направлений, 
развитие которых будет стимулировать рост экономики региона, от-
носится туристско-рекреационный комплекс.  

Высокий туристско-рекреационный потенциал городов Ленин-
градской области способствует их включению в разные межрегио-
нальные туристские программы, такие как «Серебряное кольцо 
России», «Союз русских Ганзейских городов» и др.  

В 2016 г. Ленинградская область присоединилась к межрегио-
нальному проекту «Живые уроки», направленному на развитие дет-
ского образовательного туризма. Разрабатываемые туристские 
маршруты будут проходить по территории средних и малых городов 
Ленинградской области, посещение которых будет способствовать 
повышению интеллектуального, культурного и духовного уровня мо-
лодого поколения, воспитанию гражданско-патриотической позиции 
и продолжению национальных традиций. 

Однако управление отраслью сталкивается с проблемой вовле-
чения населения отдаленных районов Ленинградской области в си-
стему туристского обслуживания, внедрения практики развития 
туризма в муниципальных образованиях. Вместе с тем развитие ту-
ризма – один из ключевых аспектов решений социальных проблем, 
обеспечивающий занятость и повышение качества жизни населения 
за счет стимулирования развития сопутствующих сфер экономиче-
ской деятельности – транспорта, связи, торговли, рекреационных 
территорий, гостиничного хозяйства, культурных и спортивных со-
оружений, а также иных объектов туристской индустрии. 

Таким образом, рост привлекательности малых и средних горо-
дов Ленинградской области позволит создать познавательный образ 
территории в сознании различных сегментов туристкой аудитории, 
что в свою очередь приведет к увеличению туристских потов.  
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Оценка потенциала сброса загрязнения промышленными  
зонами города (на примере Вологды) 

 
Экологическое состояние городских систем зависит от объемов 

выбросов загрязняющих веществ, источниками которых являются 
промышленное производство и транспорт, и от способности терри-
тории к аккумуляции загрязнения или его «сбросу». Масштабное 
изучение загрязнения городской среды в г. Вологде, проводимое в 
течение нескольких лет в рамках научно-исследовательской про-
граммы «Экология г. Вологды» [3–5], позволило выявить ареалы 
распространения загрязняющих веществ и тенденцию их смещения 
с территории промышленных зон в сторону селитебных.  

В настоящее время город активно развивается прежде всего за 
счет новых селитебных районов. Многие из этих районов позицио-
нируются как «экологически чистые», так как удалены от главных 
промышленных предприятий и крупных транспортных магистралей. 
На деле это может оказаться не совсем объективно, так как зача-
стую промышленные зоны дают значительные поля распростране-
ния загрязняющих веществ. Поэтому результаты изучения 
экологических особенностей урбосферы г. Вологды, проведенного 
несколько лет назад [2], требуют обновления для управления терри-
ториальным ростом города. 

Для оценки потенциала «сброса загрязнения» промышленными 
зонами в сторону селитьбы проведен анализ природных составля-
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ющих территории города в целом и его функциональных частей. 
Ландшафтные особенности территории Вологды обусловлены по-
ложением в юго-западном углу Присухонской низменности на грани-
це двух ландшафтных районов: Вологодско-Грязовецкого моренного 
и Присухонского озерно-ледникового [1, с. 60]. В пределах города 
границей между ландшафтными районами служит долина реки Во-
логды. Разнообразие ландшафтной ситуации и ландшафтные типы 
местоположений в значительной степени определяют условия ми-
грации вещества [5]. Анализ пространственного размещения геоси-
стем показывает, что значительная часть города лежит в пределах 
аккумулятивных и аккумулятивно-эллювиальных геосистем, зани-
мающих нижние морфометрические уровни и выполняющих функ-
ции накопителей вещества на границе двух разнородных 
ландшафтов, поэтому геоэкологические предпосылки для естествен-
ной санации городской среды в Вологде крайне неблагоприятны.  

Из всех составляющих климата наибольшее влияние на пере-
распределение загрязнения оказывает ветер. В целом в Вологде в 
течение года преобладают ветры с западной составляющей. 
Наиболее сильными являются южные ветры, наиболее слабыми – 
восточные и северо-восточные, но средние месячные скорости вет-
ра значительны. Характерный для Вологды ветровой режим способ-
ствует выносу загрязняющих веществ из западной части города в 
центральную и восточную в продолжение всего года. Перемещению 
загрязнения с восточных окраин ветровой режим не способствует. 

Растительность в пределах города представлена в основном 
искусственными насаждениями, общая площадь которых составляет 
около 700 га. Около 70 % территории города имеют степень озеле-
нения менее 20 % (все промзоны и новые жилые микрорайоны). 
Максимальную степень озеленения (более 50 %) имеют болота и 
пустыри, расположенные на окраинах города. В пределах города 
различается не только степень, но и характер озеленения, который 
в основном зависит от функциональной принадлежности зоны и 
особенностей селитьбы. Активно сокращается зона свободной или 
сплошной 1–2-этажной застройки с приусадебными участками, не-
большими садами и зелеными насаждениями за счет строительства 
многоэтажных домов с почти полным уничтожением озеленения. 
Сплошная или более свободная преимущественно 5-этажная за-
стройка с парками, скверами, аллеями и насаждениями во дворах 
характерна для центральной части города и районов Заречья, при-
мыкающих к реке. Сплошная или более свободная, новая, преиму-
щественно многоэтажная застройка с отдельными деревьями и 
участками естественных насаждений формируется на окраинах го-
рода. Промышленная застройка редко сочетается с регулярными 
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зелеными насаждениями, которые встречаются только у админи-
стративных корпусов.  

Большая часть селитебной территории города имеет искус-
ственное почвенное покрытие. Только в парках и садах почвенный 
слой сохранился в относительно малоизмененном виде и представ-
лен дерново-подзолистыми почвами. Почвообразующими породами 
являются озерные отложения (пески, глины), которыми сложены 
центральная и заречная части города и моренные отложения (гли-
ны), слагающие Вологодско-Грязовецкую возвышенность.  

Территории промышленных зон оценивались на предмет воз-
можности «сброса» загрязняющих веществ и аккумуляции их в се-
литебной части города по отдельным природным компонентам: 

 по циркуляции атмосферы с точки зрения повторяемости 
направлений ветра по сезонам года от всех промзон в сторону се-
литьбы (один сезон – 1 балл); 

 по механическому составу почв в зависимости от количества 
илистой фракции и, соответственно, способности аккумулировать 
загрязнение (от 1 балла – глинистые до 3 баллов – супесчаные и 
песчаные); 

 по степени озеленения (от 5 баллов – озеленение до 20  до 
1 балла – более 50 ); 

 в зависимости от рельефа местности (возвышенности и скло-
ны, террасовые и пойменные урочища – соответственно от 3 до 
1 балла); 

 по условиям миграции воднорастворимых элементов (от 
1 балла – автономные до 4 баллов – аккумулятивные). 

По окончании покомпонентного анализа оценен потенциал 
«сброса загрязнения» особенно в сторону селитьбы. 

В пределах г. Вологды выявлены природные системы с очень 
высоким, высоким, выше среднего, средним и ниже среднего потен-
циалом сброса загрязнения. По этим показателям отчетливо разли-
чаются промышленные зоны запада, северо-запада и юго-запада с 
одной стороны, и востока, северо-востока и юго-востока, с другой 
стороны. Первые имеют преимущественно высокий и очень высокий 
потенциал сброса загрязнения. Эти территории расположены на 
высоких гипсометрических уровнях, занимают водораздельные по-
верхности и склоны, лежат со стороны преобладающих ветров, с 
наветренной стороны по отношению к городу 3–4 сезона в год, и в 
пределах промзон почти полностью отсутствует озеленение. Вто-
рые редко имеют высокий и очень высокий потенциал сброса, но 
влияние их на город значительно ниже, чем у западных в силу пре-
имущественного сбрасывания на другие промзоны, сельскохозяй-
ственные земли и дачные участки. Большая часть природных 
систем под промзонами в восточной части города обладает выше 
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среднего и средним, а некоторые и ниже среднего потенциалом 
сброса. Это обусловлено подветренным по отношению к городу 
расположением, преобладанием низких гипсометрических уровней в 
пределах преимущественно аккумулирующего ландшафта или в 
нижнем течении реки. 

Селитебная часть города расположена на низких и средних гип-
сометрических уровнях в долине реки Вологды в области распро-
странения аккумулирующих типов ландшафтов и зоне почти 
круглогодичного действия ветров со стороны западных промзон, на 
границе двух разнородных ландшафтных районов, что способствует 
накоплению загрязнения и снижает способность к саморегуляции. 
Микрорайоны новой застройки в южных и юго-восточных районах 
города имеют лучшие, в сравнении с другими селитебными терри-
ториями, условия для естественной санации территории от загряз-
нения и оптимальное положение относительно крупных промзон. 
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С. С. Касаткина  
 
Город как системообразующий компонент современного  

урбанизированного общества  
 

Город является уникальным явлением, объектом полидисци-
плинарных исследований, многоуровневым организмом, наполнен-
ным собственной атмосферой различных событий, знаками, 
символами, значениями и культурой, сопряженными с общими ци-
вилизационными ритмами жизни. Причем, каждый город имеет свои 
особенности и траектории развития, познание которых представля-
ет широкий методологический диапазон подходов. План выражения 
и план содержания города – проблемное поле многих современных 
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урбанистических исследований. В XXI в. удельный вес городских 
пространств превалирует над остальными, поэтому город отож-
дествляется с целостностью, отражающей глобальные вызовы со-
временной цивилизации.  

Город – системообразующий компонент современного урбани-
зированного общества, система которого состоит из концептуальной 
основы, структурного и субстратного уровней. Концептосфера горо-
да включает в себя характерные элементы жизненных практик го-
родского социума, связанных с особыми признаками того или иного 
города. Различия в принципах городского мироустройства выража-
ются в инфраструктурном наполнении городского пространства 
(например, производственная специализация городов), в его исто-
рико-культурном наследии, административном функционале, иных 
социокультурных категориях. Концептуализация городов является 
динамичным процессом. Современные города меняют свои призна-
ки, развивают территории, как в сторону поглощения новых про-
странств и преобразования утраченных зон, так и по пути 
освобождения использованных мест. Города развиваются, форми-
руются собственные бренды, признаки уникальности, а также осо-
бенности экономического, экологического, политического 
равновесия. Урбанизированное общество стремится сделать города 
комфортными, удобными для жизни, медийными, креативными, пер-
спективными территориями с эффективно развитыми обществен-
ными пространствами. Однако существуют проблемы социально-
гуманитарного характера урбанизированных территорий, обуслав-
ливающие критические моменты существования городского сооб-
щества. Среди них выделяются процессы экологического 
дисбаланса, искаженное потребительское поведение горожан, со-
циальные сбои в вопросах трудоустройства, интенсификация рит-
мов городской жизни, обезличенность городского населения.  

Структура урбанизированного мира, как второй компонент си-
стемы городского сообщества, связана с многогранностью социаль-
ных связей и отношений. Структурный уровень города раскрывается 
в отношении городского населения к пространству проживания. 
Взаимодействие субъектов со средой представляется в форматах 
«человек-город» и «общество-город». Многие принципы взаимосвя-
зи личности, социума и городского пространства приобрели систем-
но-семиотические модели выражения в виде символов, метафор, 
конструктов и других рефлексивных значений. Отношение «человек-
город», будучи принципом системности, характеризуется понимани-
ем различных модусов восприятия «города для человека».  

Город существует как особый способ личностного бытия. Инду-
стриализация с XIX в. сориентировала цивилизационное развитие 
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общества в русле урбанизации. Современный человек, по преиму-
ществу, горожанин, несмотря на существующие тенденции рурали-
зации и сохранение пространств с традиционным укладом жизни. 
Город для человека стал местом реализации своих жизненных пла-
нов, перспектив, амбиций и желаний. С городом связываются чело-
веческие судьбы, выстраиваются приоритеты личностного развития. 
Иногда складывается впечатление, что города «руководят» людьми, 
диктуют им стиль жизни. Даже при том, что человек сам не выбира-
ет место своего рождения, окружающее пространство способно по-
влиять на его судьбоносные решения. Человек либо принимает 
город, в котором живет, либо нет. География городских пространств 
предлагает субъекту особые условия жизни, связанные с комфорт-
ностью, наличием необходимой инфраструктуры, реализацией ду-
ховного потенциала человека и пр. Внутренние миграции населения 
в стране демонстрируют степень развития городов, так как человек 
при переезде, словно индикатор, определяет качество жизни в том 
или ином месте. Город для человека раскрывается в общественных 
и приватных пространствах. Под индивидуальным пространством 
личности в городе стоит понимать территорию ближнего окружения 
человека – его дом (жилое пространство, подъезд, двор). Информа-
ция о личном пространстве человека носит приватный характер, 
становится доступной тогда, когда человек сам решает оповестить 
мир об особенностях своей жизни. Уровень развития приватных ур-
ботерриторий является показателем социального благополучия 
личности. Поэтому то, как оно выглядит, напрямую зависит от того, 
кто им владеет или распоряжается. Особая атмосфера городских 
дворов в своей совокупности способна передать личностные осо-
бенности местного населения. Этот фактор способствует сегрегации 
городов на районы, кварталы и части, в которых сосредотачиваются 
жители с различными возможностями, особенностями культуры, 
предпочтениями. Люди выбирают город для себя, формируют свое 
личностное пространство и реализуют себя в нем. 

Субстрат урбанизированного постиндустриального общества, 
являясь третьим компонентом его системы, включает в себя огром-
ное многообразие жизненных практик, алгоритмов действий, типич-
ных для городских жителей. В этих явлениях заключается местный 
колорит, городская повседневность, городская реальность. Элемен-
ты субстрата городской жизни в совокупности со структурой урбани-
зированного общества обосновывают концептуальное значение 
многих городов и их населения. Многообразие городских про-
странств, обусловленное отмеченным системным подходом к го-
родскому социуму, формирует новые варианты типологических 
характеристик городов, предопределяет иерархию городского раз-
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вития. Таким образом, город является сложным системообразую-
щим компонентом для формирования современного общества, про-
странством, определяющим урбанизированную картину мира XX–
XXI вв.  
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Р. С. Колокольчикова 
 
Медико-экологическая обстановка в зоне антропогенного  

воздействия градообразующих предприятий  
индустриальных городов Европейского Севера России  

(вторая половина 1960-х – 1980-е гг.) 
 

Нарастание и обострение экологических проблем – закономер-
ность техногенной цивилизации. Согласно исторически сложивше-
муся антропоцентризму, в соответствии с которым человек – это 
«венец природы», под лозунгом «не ждать милостей от природы», 
шел активный процесс ее покорения. Проблемы охраны окружаю-
щей природной среды, экологии городов оставались на периферии 
государственных интересов. Возможности экологической емкости 
природной среды в расчет не принимались. В таких условиях к се-
редине 1960-х гг. СССР столкнулся с признаками экологического 
кризиса.  

На Европейском Севере России наиболее уязвимыми с точки 
зрения разрушения природных экосистем, ресурсной базы природо-
пользования, стали зоны антропогенного воздействия градообразу-
ющих предприятий индустриальных городов. Это объяснялось 
целым рядом причин.  

Во-первых, отраслевой принадлежностью градообразующих 
производств, которые относились к самым «неэкологичным» отрас-
лям экономики: черной и цветной металлургии, производствам ми-
неральных удобрений, целлюлозно-бумажной и химической 
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промышленности. Специфика технологических процессов на пред-
приятиях этих отраслей не позволяла в изучаемый период создать 
безотходные производства, получить эффективные инженерные 
решения по очистке выбросов в окружающую природную среду. 

Во-вторых, технологические отходы названных производств, за-
грязнявших атмосферный воздух, почвы, природные водоемы, со-
держали вещества повышенной токсичности: метилмеркаптан, хлор, 
ртуть, окислы хлора и азота, фтор, мышьяк, мелкодисперсные взве-
си цветных металлов, отходов черной металлургии и т. п. 

В-третьих, на протяжении всего изучаемого периода градообра-
зующие предприятия индустриальных городов – Череповца, Монче-
горска, Апатитов, Сегежи, Сокола, Коряжмы, Кондопоги, Новодвинска, 
расширяясь и реконструируясь, превращались в крупнейшие пред-
приятия своей отрасли, вовлекали в оборот все больше и больше 
природных ресурсов, увеличивали объемы производства, а вместе с 
этим и объемы выбрасываемых в окружающую среду отравляющих 
веществ, нанося непоправимый ущерб живой и неживой природе.  

В четвертых, факторы, вызывавшие нарастание экологического 
кризиса в СССР (низкий уровень экологического сознания населе-
ния, скудное финансирование природоохранной работы, неудовле-
творительное использование экономических методов 
регулирования природопользования, неэффективность работы при-
родоохранных служб и правового обеспечения их деятельности и 
т. п.), дополнялись на Европейском Севере России суровыми при-
родно-климатическими условиями, которые снижали устойчивость 
природной окружающей среды к антропогенным воздействиям, 
ограничивали возможность природной среды к самовосстановлению 
и «самоочищению». 

В результате разрушения природных экосистем в зоне антропо-
генного воздействия градообразующих предприятий сформирова-
лась неблагополучная медико-экологическая ситуация. 

Министерство целлюлозно-бумажной промышленности СССР, 
наращивая объемы производства на градообразующих предприяти-
ях г. Сокола – на Сокольском и Сухонском ЦБК, не принимало прак-
тических мер по очистке сточных вод, сбрасываемых комбинатами в 
реку Сухону. В конце 1960-х – начале 1970-х гг. сброс неочищенных 
производственных сточных вод в Сухону с комбинатов составлял 
123 тыс. куб. м в сутки. Наблюдения органов санитарного надзора в 
начале 1970-х гг. показали, что река Сухона на протяжении 50 км 
превращена в «мертвый водоем», кислородный режим которого не 
восстанавливался на 140 км ниже по течению реки от Сухонского 
ЦБК. При этом река Сухона являлась основным источником водо-
снабжения г. Сокола с населением 50 тыс. человек и десятков насе-
ленных пунктов, расположенных по ее берегам. Антисанитарное 
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состояние реки в районе города вызвало в нем резкое увеличение 
желудочно-кишечных заболеваний. Заболеваемость дизентерией, 
например, из расчета на 100 тыс. населения увеличилась с 960 слу-
чаев в 1966 г. до 1648 случаев в 1969 г. Показатели заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями в городе на протяжении ряда лет 
в два раза превышали среднереспубликанские показатели. 

Несмотря на то, что условия жизни как социальные, так и кли-
матические в городах Котласе и Коряжме были примерно одинако-
вы, уровень заболеваемости в Коряжме, где градообразующим 
предприятием являлся крупнейший в стране ЦБК, наблюдался вы-
ше, чем в Котласе. Основными видами выбросов Котласского ЦБК 
являлись сернистые соединения, хлор. Эти газы при постоянном 
воздействии способствуют развитию хронических заболеваний ор-
ганов дыхания, сердечнососудистой системы, органов пищеваре-
ния, что прослеживалось при анализе заболеваемости взрослого 
населения Коряжмы за 1987 г. Так, по гипертонической болезни 
уровень заболеваемости в Коряжме был в 1,6 раза больше, чем в 
Котласе, инфаркту миокарда – в 1,3 раза, острой пневмонии – в 
2,3 раза, бронхиальной астме – в 1,2 раза, сахарному диабету – в 
1,6 раза, язвенной болезни – в 1,6 раза, холециститу и желчнока-
менной болезни – в 2 раза. Ленинградским санитарно-гигиеническим 
институтом, который проводил исследования в Коряжме, была от-
мечена четкая зависимость заболеваний органов дыхания у детей 
от степени загрязнения атмосферного воздуха, распространенность 
хронических заболеваний у детей в Коряжме в 1,5 раза больше, чем 
в Котласе. Чаще встречались глубокие поражения дыхательной си-
стемы, отиты, гнойничковые поражения кожи. Загрязненная природ-
ная окружающая среда негативно сказывалась на репродуктивной 
способности женщин. Так, по наблюдению гинекологов г. Коряжмы, 
если в 1979 г. количество преждевременных родов в городе состав-
ляло 4,7 %, то в 1989 г. – 8,6 % от всех родов. Эти данные были 
выше аналогичных показателей по стране, а также в сравнении с 
аналогичными показателями г. Котласа. Врожденные уродства в го-
роде увеличились с 1979 по 1989 г. на 1,5 %. 

Проведенный корреляционный анализ состояния здоровья 
населения Череповца за период 1976-го по 1989 г. с динамикой кон-
центрации вредных веществ в воздухе показал высокую степень 
связи общей заболеваемости населения с уровнем загрязнения 
воздушного бассейна. Например, частота заболеваемости легочны-
ми болезнями в городе увеличилась за 15 лет в три раза, сердечно-
сосудистыми – более чем в четыре раза, желудочными – в 13 раз. 

Исследованиями, проведенными в 1987 г. Череповецкими орга-
нами здравоохранения совместно со Свердловским НИИ гигиены 
труда и профзаболеваний, было установлено интенсивное отрица-
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тельное влияние окружающей среды на состояние здоровья горо-
жан. С 1977 по 1987 г. общая заболеваемость детей болезнями ор-
ганов дыхания и онкологическими заболеваниями взрослого 
населения возросла более чем в два раза. По сравнению с кон-
трольной группой темпы роста заболеваемости населения Чере-
повца бронхиальной астмой были выше в пять раз. Выраженное 
отрицательное влияние выявлено на течение беременности и родов 
у женщин. По сравнению с контрольной группой достоверно выше 
число осложнений беременности, количество самопроизвольных 
абортов и преждевременных родов, показатель детей с врожден-
ным уродством выше контрольной группы в три раза. Всё это свиде-
тельствовало о нарушении репродуктивной функции женщины и 
отрицательных изменениях генетической наследственности. Еже-
годный экономический ущерб, нанесенный окружающей среде и 
здоровью населения Череповецкого промышленного узла в сере-
дине 1980-х гг., оценивался более чем 125 млн р. 

Либерализация общественной жизни в конце 1980-х гг. стиму-
лировала процесс рекрутирования горожан во многих индустриаль-
ных городах региона в неформальные группы, которые стали 
переходить к самостоятельным действиям по обеспечению соб-
ственной экологической безопасности. 
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А. В. Конева  
 

Визуальный образ города:  
мода как выражение дискурса «духа места» 

 
Когда мы говорим о городской культуре, то оказываемся на пе-

рекрестье разных оптик исследования. Именно оптик – поскольку 
сегодня мы переживаем очередной «поворот» в культуре – и этот 
поворот визуальный. 

Visual Studies сегодня – одно из наиболее активно развиваю-
щихся на протяжении двух последних десятилетий направлений. 
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Зародившись на пересечении культурной истории (cultural history) и 
истории искусства, направление визуальных исследований доволь-
но быстро вышло за рамки изучения собственно произведений. Се-
годня приверженцы visual studies сделали существенный шаг в 
расширении исследовательского поля – предметом визуальных ис-
следований стали все объекты, имеющие определенное значение в 
ту или иную культурную эпоху.  

В рамках Visual Studies развиваются и городские исследования, 
Urban Studies, рассматривающие, наконец, городскую среду как не-
что целое и соразмерное человеку. История городов насчитывает 
столетия, и долгое время городское строительство было соразмер-
но оборонительной идее, идее разделения труда, идее централиза-
ции – словом, разным идеям, но не идее человека. Сегодня, с 
развитием урбанистики и появлением идеи стратегического разви-
тия человека, быть может, впервые город получает волю и намере-
ние развиваться по собственному плану, и некий визуальный образ, 
который – в идеале – должен быть целостным.  

На что опирается этот образ, и как он может быть исследован? 
Есть гипотеза, что визуальный образ города складывается, исходя 
из некоего «духа места», ведь города, как люди, не похожи друг на 
друга. Отличается архитектура, отличается дух, отличаются люди 
на улицах.  

Долгое время я занималась исследованиями моды, и хотела бы 
представить набросок визуального исследования городской моды, 
которая становится частью общего образа города. Городская мода – 
мода массовая, в нее входят и субкультурные явления, и диктуют 
свои законы модные тренды, но мы видим, что люди на улицах 
словно следуют «неписанному дресс-коду», выражая мифологию 
модного дискурса самого города. Город диктует способ презентации 
– и это часть общего дискурса «духа места», вот мое предположе-
ние, которое мне хотелось бы исследовать.  

Мы рассмотрим четыре модных города мира – Париж и Милан, 
Лондон и Нью-Йорк. Эти четыре города представляют собой четыре 
разных модных дискурса – моды как люкса и выражения вкуса, мо-
ды как конкуренции и демонстрации личности, моды как инновации 
и креативного решения и моды как успеха и социального статуса. 
Эти дискурсы определены культурно-исторически и связаны как с 
развитием городской среды в целом, так и с историей модной инду-
стрии внутри городской культуры. Если мы рассмотрим менее зна-
чимые на «модной карте мира» города, такие как Амстердам, Токио, 
Москва или Петербург, то мы увидим подобую связь, хотя модные 
дискурсы городской моды будут менее выразительны в своих отли-
чиях друг от друга. Причина в том, что модный дискурс этих городов 
складывался в условиях, когда глобальные тренды влияли на фор-
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мы и способы визуальной презентации, что накладывалось на необ-
ходимость выразить неповторимый уникальный дух места. Порой 
это порождало интересные новые явления, такие как уличная то-
кийская мода kawai, давшая толчок новому мировому тренду «ки-
далтов», или дискурс конкурентной креативности, который 
развивают Амстердам и Копенгаген. В нашей стране мы, пожалуй, 
можем говорить лишь о стиле Москвы и Петербурга, и именно «вто-
рая столица», имея идеологический конструкт новой, европейской, 
может продемонстрировать последовательное выстраивание мод-
ного дискурса, близкое моде «посвященных». Москва же строит 
свой стиль по миланской модели, то есть по законам конкуренции. 
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В. О. Левашко  
 

Некоторые проблемы повседневной жизни советских граждан  
в Ленинграде во второй половине 30-х гг. XX в. 

 
В современной отечественной исторической науке проблема 

истории повседневности приобретает особое значение. Анализ каж-
додневных проблем людей, их забот и радостей зачастую позволяет 
дать ответ на многие вопросы, до настоящего времени тревожащие 
умы учёных-историков. Несомненно, что одной из таких глобальных 
проблем продолжают оставаться условия жизни советских граждан 
в предвоенное время.  

В середине 30-х гг. прошлого века советское общество испыта-
ло значительную трансформацию. Определяющим здесь стало 
фактическое завершение революционных процессов и возвращение 
советских людей к традиционным принципам жизнеустройства. По-
нятно, что понятие «традиционное» в данном случае следует пони-
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мать с учётом тех глобальных изменений, которые пережила совет-
ская страна в первой половине XX в. 

Официальные итоги первой, второй и первых лет третьей пяти-
летки могли поразить воображение [1, с. 1]. Но остаётся вопрос, в 
какой мере эти впечатляющие успехи повлияли на уровень жизни 
рядового советского гражданина. Рассмотрим это на примере Ле-
нинграда. 

В годы индустриализации рост городского населения шёл осо-
бенно бурно. За 12 лет, предшествовавших 1939 г., численность го-
родского населения СССР удвоилась. При этом население 
Ленинграда выросло с 1.614 тыс. человек на 17 декабря 1926 г. до 
3.015,1 тыс. человек на 17 декабря 1939 г. – свыше 180 % [5, с. 10]. 
Однако в годы третьей пятилетки этот рост несколько замедлился. 
Причинами стали ужесточение правил переселения из деревни, а 
также отток трудящихся в восточные районы страны. К 1939 г. за 
Уралом находились 20 % рабочей силы – 140 млн человек. Это при-
вело к образованию в столичном регионе дефицита кадров. К 
1938 г. по Ленинграду он составлял 1,8 % потребностей. В 1939 г. в 
связи с массовым развёртыванием Красной армии, и не в послед-
нюю очередь в связи с репрессиями, постепенно приобретавшими 
массовый характер, положение ещё более усложнилось. В этой свя-
зи руководство страны было вынуждено пойти на такие непопуляр-
ные меры, как мобилизация на производство женщин-домохозяек, 
что было особо отрицательно воспринято в традиционных промыш-
ленных центрах и массовое введение сверхурочных часов, что так-
же часто не находило понимания у ленинградцев. 

Большинство населения Ленинграда составляли рабочие. В 
структуре самого рабочего класса в этот период можно проследить 
несколько тенденций. Во-первых, к 1939 г. ленинградские рабочие – 
это граждане, начавшие свой трудовой путь уже после революцион-
ных потрясений. Их образ мысли и восприятие повседневности 
формировались уже в мирное, относительно стабильное время. С 
другой стороны, мы видим явный рост числа квалифицированных 
рабочих, что должно было неизбежно оказать влияние на массовое 
сознание ленинградцев. 

Повышается и образовательный уровень рабочего класса: к 
1939 г. неграмотных уже не было, малограмотные оставались в не-
значительном количестве, даже среди рабочих старших возрастов и 
неквалифицированных рабочих. Однако в целом образовательный 
уровень оставался достаточно низким, и только 8,2 % рабочих име-
ли среднее образование. Понятно, что среди молодёжи и квалифи-
цированных специалистов эта цифра была на порядок выше [14, 
с. 358]. 
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Исходной точкой жизни любого трудящегося является его мате-
риальное положение. Для рабочих это прежде всего уровень зара-
ботной платы. В 30-х гг. власти удалось до определённой степени 
стабилизировать ситуацию в этом важнейшем вопросе. Штурмов-
щина и безвозмездный труд оставались лишь пережитком прошлых 
революционных времён. К 1940 г. в целом по народному хозяйству 
среднемесячная зарплата составляла 331 рубль. Но при этом мы 
наблюдаем серьёзные диспропорции как по квалификации работа-
ющих, так и по отраслям. Приведём несколько цифр. Заработная 
плата в промышленности равнялась 341 р., при этом рабочие полу-
чали 324 р., служащие – 360 р., инженерно-технический персонал 
(ИТР) 696 р. Средний заработок на транспорте достигал 348 р., в 
торговле и общепите – 205–206 р. [6, с. 128]. 

По Ленинграду в 1938 г. заработная плата составляла 343 р. 
37 к. Весьма заметна в городе разница между зарплатой ИТР и ра-
бочих, а также зарплатой ударников (1940 г.): 1500 р. – 0,8 % рабо-
чих; от 341 до 800 р. – 63 % рабочих; от 221 до 340 р. – 31 %; 220 р. – 
9 % рабочих [5, с. 50]. 

Повышению заработной платы способствовал целый ряд фак-
торов, прежде всего работа по пересмотру расценок, отказ от «ста-
хановщины» и переход к технически обоснованным нормам 
выработки. При этом в целом материальные стимулы к труду ис-
пользовались далеко не в полной мере. Часто руководство пред-
приятия фактически подпольно снижало расценки, организуя 
доплаты и рискуя нарваться на проблемы с законом.  

При оценке материального состояния городского населения 
необходимо учитывать и распределение семейного бюджета. Сле-
дует отметить, что если в годы первой пятилетки рост зарплаты ра-
бочих сопровождался ростом цен на продукты и товары первой 
необходимости, то в 1935 – 1937 гг. увеличение зарплаты происхо-
дило при одновременном снижении цен. Это позволило сформиро-
вать такую картину по Ленинграду: на питание семья ленинградца 
тратила 60 % заработка, на одежду – 12,4 %, мебель – 2,2 %, на 
оплату квартиры уходило 2,84 %, оплату коммунальных услуг и ке-
росина – 6 %, медицинское обслуживание составляло 1,3 %, куль-
турно-просветительные мероприятия обходились в 4,3 % и проезд в 
транспорте составлял 1,6 % семейных расходов [5, с. 55]. 

Рост цен на некоторые виды продуктов и промышленных това-
ров вновь появляется с января 1939 г. Это объяснялось стремлени-
ем партийно-государственного руководства страны сбить 
ажиотажный спрос, который существовал повсеместно с середины 
1937 г. и до конца 1938 г. в связи с продовольственными затрудне-
ниями и ожиданием близкой войны. Последствия введения так 
называемого единого прейскуранта цен были весьма и весьма ощу-
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тимыми для бюджета ленинградских рабочих, ведь цена на некото-
рые товары подскочила на 100 %. В отчётах НКВД по Ленинграду в 
январе-феврале с удовлетворением отмечался факт спада ажио-
тажного спроса. «Граждане спокойно осматривают товары, ценники 
и удаляются ничего не взяв», – писали чекисты [2. Л. 43]. Коммента-
рии, как говорится, излишни. 

Также следует помнить, что значительную часть заработной 
платы государство изымало в виде обязательных государственных 
займов. Так, в 1940 г. официальные расходы по подписке в среднем 
по стране составляли 4,15 % семейного бюджета, что по Ленинграду 
сравнимо с семейными затратами на культурно-просветительные 
мероприятия [6, с. 129]. Однако анализ документов показывает, что, 
например, от военнослужащих Ленинградского военного округа и 
Краснознаменного Балтийского флота, проживавших в том числе и в 
Ленинграде, политические органы требовали подписки как минимум, 
на месячное денежное довольствие, что уже составляет не менее 
12 % семейного бюджета. Можно привести пример, когда команду-
ющий ВВС КБФ, имея денежное довольствие 2750 р., подписался на 
2500 р., и это вызвало недовольство политических органов [13. 
Л. 73]. Подобная картина имела место и в гражданских организаци-
ях. Весьма справедливым в этой связи представляется анекдот о 
государственных займах: «На станции обнаружен труп мужчины без 
признаков насилия, кроме квитанции о уплате обязательного госу-
дарственного займа…» [18, с. 230]. 

Серьёзной проблемой городского населения СССР являлось 
снабжение продуктами питания. Хотя карточная система распреде-
ления продуктов была отменена 26 ноября 1934 г., решительного 
прорыва в этой области не наступило. Более того, в 1937 г. положе-
ние ещё более обострилось в связи с зерновым кризисом. В боль-
шинстве городов, включая и столичные, возникли и стали нормой 
очереди. О серьёзности положения свидетельствуют высказывания 
горожан и следующие факты: «Стало жить весело – целый день 
стоишь в очереди за хлебом. Дохозяйничались. Вот и выполняй 
план. Тут не о плане надо думать, а как быстрее занять место в 
очереди»; «Колхозники стали зажиточными и толпами стали ездить 
в город за хлебом»; «Только удовлетворяют одну Красную Армию. 
Только головка живёт хорошо!»; «Вот так построили социализм. 
Хлеб и тот стали в драку получать, …нам говорят, что в других госу-
дарствах, в частности в Германии, голод, а что у нас делается!» [10, 
с. 204]. При этом жители провинции часто говорили о том, что в Ле-
нинграде и Москве население снабжается по-другому, но положение 
в Северной столице было не лучше, чем в других городах. Это хо-
рошо иллюстрируют докладные записки НКВД, где даётся анализ 
сложившейся ситуации: «Много магазинов Райпищеторга не удо-
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влетворяют потребности населения и выброшенные для продажи 
товары раскупаются по мере их поступления, а так как все продукты 
поступают с баз и складов к открытию магазинов, то очереди за от-
дельными продуктами, в частности за молоком, создаются с раннего 
утра – в 4–6 часов. В магазине № 63 "Молокомбината" ежедневно 
выстраиваются большие очереди по 200–300 человек за молоком. В 
магазине редко бывают творог, яйцо и другие молочные продукты» 
[2. Л. 46–47]. 

Помимо проблем с питание настоящей бедой даже столичных 
жителей в конце 1930-х гг. продолжали оставаться промтовары. 
«Есть ещё участок, где народ доставляет правительству большие 
неприятности. Это – торговля. Денег, то бишь бумажек много, а то-
вара нет. Демон стяжания, жадности завладел народом. Хватает 
всё, что только можно схватить: керосинки, валенки, носовые плат-
ки. Ночами простаивают у порогов магазинов, с воплем ломятся в 
них при открытии, корёжат двери. Бьют стёкла…Социализм у нас 
декретировали давно, а до сих пор нет ни пары носков, ни парши-
веньких брючек…», – писал в 1939 г. 25-летний ленинградский сту-
дент-историк А. Манков [9, с. 207]. Сотрудники НКВД в своих 
докладах отмечали: «В Кировском универмаге, в те дни, когда в 
продажу поступают готовые платья, шерстяные и хлопчатобумаж-
ные ткани, создаются очереди по 2000–3000 тыс. человек, причём 
создаются с вечера на ночь, до открытия магазина» [2. Л. 46]. Оче-
редь в знаменитый обувной магазин на проспекте 25 Октября 
(Невский проспект, д. 11) собиралась такая, что перекрывала авто-
мобильное движение по проспекту. 

Понимая неприемлемость подобной ситуации, власти пытались 
исправить положение, однако даже для всесильного Народного ко-
миссариата внутренних дел эта задача оказалась непосильной. 
Прежде всего, никто не понимал истинных причин дефицита. Жите-
ли города обвиняли спекулянтов, колхозников, которые приезжают в 
город за продуктами и промтоварами. Сотрудники госбезопасности 
и партийные работники называли в качестве причин очередей под-
рывную деятельность «врагов народа», которых в сфере торговли 
«разоблачали» десятками, ту же спекуляцию, воровство, нераспо-
рядительность. Естественно, что, не установив причину явления, 
вести с ним системную борьбу было невозможно, и власти при-
шлось действовать проверенными административными методами – 
устрашением и запугиванием. В Ленинграде в мае 1939 г. была про-
ведена кампания, как было указано в решении Президиума Ленсо-
вета от 7 мая 1939 г., по борьбе со спекуляцией и очередями. 
Людей, пытавшихся что-либо приобрести в магазинах, арестовыва-
ли, штрафовали, вывозили за город и там оставляли. Результаты, 
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по докладам НКВД, были следующими: с 4 по 26 мая 201 человек 
были арестованы и как спекулянты 46 из них были осуждены. 

Задержаны в очередях и привлечены к административной от-
ветственности 10054 жителей Ленинграда. В основном они были 
оштрафованы итоговая сумма штрафов – 151 467 р. (15 р. с граж-
данина). Также в очередях были задержаны 1413 приезжих, у кото-
рых изъяли соответствующую справку. А вот пресловутых 
колхозников было задержано всего 12 человек [3. Л. 45–48]. 

Как видно из этих данных, проблемы со снабжением населения 
промышленными товарами носили системный характер и никак не 
были связаны, как указывалось выше, с наплывом колхозников в го-
рода. 

С началом советско-финялндской войны мы наблюдаем ухуд-
шение ситуации, что подтверждается высказываниями и письмами 
современников. Так, краснофлотец 4 дивизиона 1 авиаполка Кургя-
шов говорил, что ездил в Ленинград и убедился, что: «в магазинах 
ничего нет, а народ в городе только и говорит о войне и трудностях» 
[11. Л. 242]; краснофлотец Дорожин говорил товарищам, что: «мать 
ходит за хлебом за 35 км, и дают 1–2 кг, да стоит большая очередь» 
[11. Л. 149]; жёны командного и политического состава Краснозна-
мённого Балтийского флота, проживающие в фактически закрытом 
Кронштадте, требовали принять резолюцию против тех, кто будет 
запасать продукты и тем самым, по мнению женщин, создавать де-
фицит и т. д. [11. Л. 245–247].  

Серьёзной проблемой для горожан и в центре, и в регионах 
оставалось жильё. Жилищную нужду отмечал в 1937 г. объективный 
сторонний наблюдатель Лион Фейхтвангер: «Однако, тяжелее всего 
ощущается жилищная нужда. Значительная часть населения живёт 
скученно, в крохотных убогих комнатушках, трудно проветриваемых 
зимой. Приходится становиться в очередь в уборную и к водопрово-
ду. Видные политические деятели, писатели, учёные с высокими 
окладами живут примитивнее, чем некоторые мелкие буржуа на за-
паде» [17, с. 8]. По Ленинграду в 1934 г. ситуация с жильём выгля-
дела следующим образом: имели на человека 5 м² – 54,9 %, 5–8 м² – 
30,4 %, имели 12 м² – 22 % [5, с. 60]. Естественно, удовлетвори-
тельным это назвать нельзя. Понятны чувства тридцатишестилетне-
го ленинградского рабочего, прожившего пять лет в коридоре, 
изложеные им в письме к В. М. Молотову: «Умоляю дать мне комна-
ту или маленькую квартирку для построения в ней личной жизни, ко-
торая мне как воздух необходима…» [4, с. 144]. Справедливости 
ради следует отметить, что власти прекрасно понимали сложность 
данной проблемы. За 1937–1938 гг. удельный вес затрат на строи-
тельство и ремонт жилья, по данным наркоматов, вырос на 47 %, но 
решить проблему никак не удавалось. 
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Жилищные проблемы в свою очередь порождали всё новый и 
новый девиант. Точками напряжения, кроме коммуналок, стали об-
щежития. Н. Б. Лебина приводит следующую цитату из докладной 
записки комиссии Ленинградского городского комитета комсомола, 
проверявших в 1937 г. общежития города: «В общежитиях имеют 
место пьянство, хулиганство… драки, прививаются нечистоплот-
ность и некультурность. В общежитии "Мясокомбината" нет никаких 
развлечений, целый день играют в карты и пьют водку» [7, с. 43–44].  

Таким образом, мы выходим на ещё одну проблему – алкого-
лизм. Ситуация в этой области была достаточно интересной. По 
мнению исследователей, государство с одинаковой неприязнью от-
носилось как к непьющим трезвенникам, так и к законченным алко-
голикам. Оптимальное состояние хорошо показал Анастас Иванович 
Микоян, заявивший в 1936 г.: «До революции пили именно оттого, 
чтобы напиться и забыть свою несчастную жизнь… теперь веселее 
стало жить. От хорошей жизни пьяным не напьешься. Весело стало 
жить, значит, и выпить можно» [16, с. 20–21]. Начиная с 1926 г. (вве-
дение в оборот водки-рыковки) употребление алкоголя в городах и 
деревнях СССР неуклонно возрастало. Ленинград не был исключе-
нием. Показательна в этой связи статья от 16 сентября 1937 г. в 
«Ленинградской правде» «Об извращении принципов советской тор-
говли и о "пивном уклоне" Ленгоснарпита». В нем отмечалось, что в 
городе мало чайных и столовых, в которых можно было бы в куль-
турной обстановке пообедать вкусно и недорого: зато заметно уве-
личилось количество пивных, ларьков, американок, буфетов и 
ресторанов с подачей пива и вина. На Международном (Москов-
ском) проспекте, на протяжении одной лишь трамвайной остановки 
(от 5-й Красноармейской до Софийской), авторы насчитали около 30 
таких заведений, некоторые из них торговали до 3 и даже до 5 ч 
утра. Многие из этих заведений находилось непосредственно вбли-
зи школ и других детских учреждений [15, с. 91]. Несмотря на все 
принимаемые меры, на 1 января 1940 г. в Ленинграде насчитыва-
лось 949 ресторанов, 1651 столовая и буфет, 210 пивных и 1571 
ларьков-будок, где можно было приобрести любой алкоголь с 12.00 
до 24.00 [15, с. 94]. Результаты были «потрясающими»! В ходе рей-
да газеты «Смена» летом 1938 г. было установлено множество фак-
тов продажи алкоголя детям. Так, в магазине № 39 бутылку водки 
продали 10-летнему мальчику, собравшиеся взрослые при этом ак-
тивно помогали ребёнку приобрести алкоголь! [16, с. 24]. Ещё одним 
примером проблемы с пьянством в Ленинграде можно назвать ситу-
ацию в Ленинградском гарнизоне и, в частности, на кораблях Бал-
тийского флота [8, с. 71–72].  

В условиях, когда Советское государство фактически поощряло 
свободное употребление алкоголя, наркомания, ещё недавно ка-
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завшаяся в крупных городах СССР совершенно непобедимой, по-
шла на убыль. Это позволило руководителям различных уровней 
объявить «марафет» окончательно уничтоженным. Система меди-
цинско-психологической помощи наркоманам, существовавшая в 
СССР в 30-е гг., была почти уничтожена. Последнее постановление 
Совнаркома, касающееся наркомании было принято в декабре 
1934 г. Но, как это часто бывает, желаемое выдавали за действи-
тельное, что в частности подтверждается следующим примером: в 
августе 1935 г. Ленинградский городской отдел здравоохранения 
обнаружил хищение из аптеки Ленметаллстроя ряда ядовитых ве-
ществ. Судя по списку, приложенному к спецсообщению, были по-
хищены наркотики – атропин, кокаин, морфий, героин. В аптеке явно 
побывали наркоманы, однако задержанные подозреваемые были 
обвинены в покушении на диверсию – в попытке отравить пищу в 
городской столовой. По мнению Н. В. Лебиной, тем самым коммуни-
стические властные структуры, сами того не желая, подтверждали 
наличие элементов наркомании в советском обществе, объявляя 
хронических алкоголиков и наркоманов врагами социализма [7, 
с. 54]. 

Подводя итог можно отметить следующее. За годы ускоренной 
индустриализации советский народ действительно совершил чудо, 
равных которому мир знает немного. Невзирая на заплаченную за 
эти победы цену, советские люди однозначно воспринимали их как 
личные успехи, как предмет гордости. Это понимание являлось ос-
новой советского патриотизма. Однако в силу объективных и субъ-
ективных причин государство не смогло использовать полученный 
экономический задел для решительного улучшения благосостояния 
советских граждан, даже жителей столичных городов, одним из ко-
торых являлся Ленинград. Основные проблемы, с которыми сталки-
вались ленинградцы в повседневной жизни, – низкие и 
несправедливые зарплаты, нехватка и дороговизна продуктов и 
промтоваров, пресловутый жилищный вопрос, вкупе с репрессиями, 
двойной моралью, основанной на идеологии и др., приводили к 
пьянству, наркомании и другим проявлениям девиантного поведе-
ния. Партийно-государственный аппарат СССР во второй половине 
30-х гг. отдавал себе отчёт в опасности подобной ситуации, но ис-
править её до начала Великой Отечественной войны не смог.  
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Тенденции распределения туристских потоков между  
глобальными городами – туристскими дестинациями мира 

 
В современной зарубежной и отечественной туристской науч-

ной литературе прочно закрепился термин «туристская дестина-
ция», который, как считается, был введен Н. Лейпером в середине 
1980-х гг. Само слово «дестинация» в переводе с английского озна-
чает «местонахождение; место назначения». Многочисленные трак-
товки данного понятия рассматривают туристские дестинации с 
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географической, экономической, культурологической, философской 
и иных точек зрения. Данный термин не только признается, но и ши-
роко используется Всемирной туристской организацией (ЮНВТО), 
которая определяет дестинацию как «физическое пространство, в 
котором посетитель проводит время по крайней мере с одной но-
чевкой. Оно включает туристские продукты, такие как услуги и ат-
тракции, и туристские ресурсы в пределах одного для путешествия. 
Это пространство имеет физические и административные границы, 
определяющие способ его управления, образы и перцепции, опре-
деляющие его рыночную конкурентоспособность» [4]. Исходя из 
данной трактовки и многочисленных определений, которые дают 
различные ученые, можно говорить о том, что система туристских 
дестинаций иерархична, и крупнейшие города мира играют в веду-
щую роль в ее структуре [2]. 

Современные исследования, определяющие роль крупных го-
родов как туристских дестинаций в развитии мирового туризма, ба-
зируются на таких понятиях, как «глобальный город», «мировой 
(международный) город». Такой подход нашел свое отражение в 
трудах А.Ю. Александровой, Н.А. Слуки [1]. В системе классифика-
ции туристских дестинаций М.А. Морозова выделяется «столичный 
или приравненный к нему город». Особенность мировых и глобаль-
ных городов как туристских дестинаций заключается в том, что к ним 
причисляются крупные города не по численности населения и не по 
наличию столичного статуса, а по степени притяжения мировых ту-
ристких потоков, которые во многом зависят от экономического и 
культурного потенциала и силы политического влияния на мировые 
процессы. Если обратиться к первоисточникам, то термин «глобаль-
ный город», автором которого является профессор социологии Чи-
кагского университета Саския Сассен, прежде всего характеризует 
роль крупного города в мировой системе хозяйства. Согласно опре-
делению С. Сассен, «глобальные города – это постиндустриальные 
центры, занимающие стратегическое положение в мировой эконо-
мике за счет концентрации функций управления и контроля, а также 
специализирующиеся в области профессиональных бизнес-услуг; 
максимально интегрированные в мировую экономику и во многом 
черпающие ресурсы и возможности развития за счет или в резуль-
тате взаимодействия в глобальных городских сетях». Туризм явля-
ется одним из важнейших направлений постиндустриального 
развития и становится «локомотивом» роста экономики глобального 
города. Это подчеркивалось в опубликованном в 2014 г. междуна-
родном исследовании роли глобальных городов, проходившем под 
руководством профессора Г. Кларка (ULI, Лондон), особо отметив-
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шим привлекательность глобальных городов для туризма в силу по-
литического и культурного положения [3]. 

Роль глобальных городов в развитии мирового туризма трудно 
переоценить. Их посещает значительное число иностранных тури-
стов, там расположены историко-культурные достопримечательно-
сти, а также сформировалась развитая инфраструктура. Как 
отмечалось выше, в категорию глобальных городов крупных турист-
ских дестинаций попадает далеко не каждый город-миллионер. Так, 
например, Москва с 12 млн жителей (9-е место в мире) уступает по 
числу иностранных туристов Дублину с населением менее 1 млн 
человек. 

Интересно рассмотреть данные Euromonitor International по 
крупнейшим туристским городам мира [5]. Эта организация ежегод-
но составляет рейтинг ста городов мира с наибольшим числом меж-
дународных прибытий. С точки зрения притяжения туристских 
потоков можно рассматривать города, попавшие в рейтинг как гло-
бальные (мировые) города – туристские дестинации.  

Больше всего подобных агломераций находится в Азии (38 %). 
Это связано с небывалым ростом туризма в регионе благодаря 
ускоренному социально-экономическому развитию, углублению ин-
теграционных процессов, улучшением геополитической обстановки. 
Надо отметить, что за последнее время активно увеличилось число 
туристов в тайских городах. Так, за последний год данный показа-
тель увеличился в Бангкоке на 10 %. А благодаря близости границ с 
Китаем, Лаосом и Мьянмой число путешественников в тайском го-
роде Чиангмайе возросло на 40 %. Город с населением в 170 тыс. 
человек принял в 2015 г. 3,722 млн туристов. Возможно так форми-
руются новые глобальные города – туристские дестинации. Япон-
ские города-дестинции показали еще более существенный прирост 
за 2015 г. Так, Токио поднялся на шесть ступенек в рейтинге и занял 
17-е место в мире, а Осака и Киото перепрыгнули 27 и 11 позиции 
соответственно. Возросшая популярность японских глобальных го-
родов в целом связана с ослаблением курса японской йены и упро-
щением визовых формальностей. А возросший спрос на посещение 
Осаки и Киото вызван популяризацией золотого маршрута, который 
посещают иностранцы, прибывшие в Токио и путешествующие в эти 
два города через гору Фуджи. Надо добавить, что в некоторых ази-
атских глобальных городах-дестинациях наблюдалось падение чис-
ла иностранных туристов. Так, Сеул посетило меньшее число 
человек из-за вспышки ближневосточного респираторного синдрома 
в 2015 г. И даже Макао зафиксировал незначительное падение при-
бытий после нескольких лет роста подряд из-за целого ряда кор-
рупционных скандалов и выявленной китайскими властями 
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незаконной деятельности в игорном бизнесе, которым так славится 
этот город.  

На долю европейских глобальных городов-дестинаций в рей-
тинге приходится 33 %. Больше всего туристов в Европе приезжает 
в Лондон, Париж и Стамбул. Однако в Париже произошла серия 
терактов, что незначительно снизило приток туристов. Также в 2015 г. 
наблюдалась интересная особенность: страны, готовые предложить 
аналогичный пляжный отдых вместо затронутых терактами Суса 
(Тунис), Шарм-аль-Шейха (Египет) и Анталья (Турция), значительно 
увеличили число туристов. Так, значительно увеличили поток тури-
стов Испания, Греция, Португалия, Италия. Рекордные показатели 
зафиксировали Афины (+18 %), несмотря даже на миграционный 
кризис и некоторую политическую нестабильность. Важно добавить, 
что число иностранцев сократилось в Москве (-14 %) из-за осложне-
ния отношений с ЕС.  

На Северную Америку приходится 12 % глобальных городов-
дестинаций мира. Нью-Йорк традиционно показывает незначитель-
ный ежегодный прирост числа путешественников (+2 %). Наиболее 
популярные города Мексики показывают падение числа прибытий 
иностранцев, хотя туризм в этой стране на подъеме. Правительство 
пытается распространить положительное воздействие туризма на 
экономику, активно развивая новые города – туристские дестина-
ции. Например, знаменитый Канкун (-8 %) теряет туристов, которые 
теперь едут на соседний курорт Плайя-дель-Кармен.  

На долю Южной Америки приходится всего 2 % глобальных го-
родов – туристских дестинаций из всех, попавших в Топ-100. Особо 
следует выделить столицу Перу – Лиму. Город активно развивается 
благодаря успехам перуанской экономики и признания Перу как 
международной туристской дестинации. В 2014 г. Рио-де-Жанейро 
был самым быстро растущим городом – туристской дестинацией 
Южной Америки, благодаря проведению чемпионата мира по фут-
болу, а уже в 2015 г. число туристов уменьшилось на 28 %.  

На долю Ближнего Востока и Африки приходится 7 и 5 % соот-
ветственно. Дубай занимает первое место в регионе и 7-е место в 
мире и продолжает показывать рост числа туристов. Городу удается 
наращивать привлекательность как туристской дестинации благода-
ря значительным инвестициям в развитие туристской и транспорт-
ной инфраструктуры, возможностям превосходного шопинга и 
первоклассных развлечений. В целом из стран Ближнего Востока и 
Африки в рейтинг попало всего 12 городов, причем большинство из 
них расположено на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Йохан-
несбург – единственный город из южной части Африки, который по-
пал в рейтинг. Туризм в Африканском регионе сильно пострадал из-
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за террористических атак, произошедших в 2015 г. Так, после паде-
ния российского самолета в октябре 2015 г. туризм в Египте резко 
стагнировал. Тунис также испытал спад в туризме из-за влияния 
произошедших террористических актов, включая вооруженную пе-
рестрелку на пляже в Сусе в июне 2015 г. Джерба – это единствен-
ный тунисский город, который вошел в рейтинг Топ-100 городов – 
туристских дестинаций в 2015 г. При этом все остальные города – 
туристские дестинации Туниса показали двузначное падение обще-
го числа туристских прибытий, при этом число международных при-
бытий упало практически на 61 %. Мекка в Саудовской Аравии, 
напротив, показала прирост количества религиозных туристов на 
20 %. Кроме того, правительство страны упростило возможность 
преобразования визы для совершения хаджа в обычную туристскую 
для того, чтобы увеличить длительность пребывания паломников в 
стране.  

Несмотря на то что число туристских прибытий постоянно уве-
личивается, рейтинг первых десяти наиболее посещаемых глобаль-
ных городов – туристских дестинаций мира почти не изменился за 
последние семь лет. Первое место с большим отрывом занимаем 
Гонконг. Другие города лишь меняются местами в рейтинге с тече-
нием времени. Однако в 2016 г. из рейтинговой десятки выпал город 
Анталья из-за резкого падения туристского потока из России, что 
было связано с запретом поездок в Турцию для граждан РФ. Также 
интересно отметить, что большинство глобальных городов-
дестинаций находятся в Азии (Гонконг, Бангкок, Сингапур, Макао, 
Дубай и Куала-Лумпур). Европейский континент представлен Лондо-
ном и Стамбулом. Нью-Йорк как самый посещаемый город Север-
ной Америки в 2016 г. занял 9-е место в рейтинге.  
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А. В. Майоров, А. Д. Потапов, А. М. Волкова 
 

Инфраструктура двойного назначения  
как точка развития региона 

 
Бесспорен тезис, что мир вступил в эпоху кардинальной транс-

формации городов. Города, которые мы знаем, уходят в прошлое. 
Мы привыкли видеть в городе пространство для человеческой дея-
тельности, место, где люди производят товары, услуги, знания. Все 
устройство и организация привычных для нас городов ориентирова-
ны на создание условий для деятельности человека и являются ее 
отпечатком.  

Сегодня города все чаще рассматриваются как место для жиз-
ни, как место, где можно создать комфортную и дружественную че-
ловеку среду. Тому две причины. Во-первых, это наступление 
постиндустриальной эпохи, по крайней мере в развитом мире. Во-
вторых, это глобализация. Наиболее существенное последствие 
глобализации заключается в том, что никто и ничто сегодня не мо-
жет спрятаться за национальными границами от глобальной конку-
ренции. Состояние городов больше не может рассматриваться 
исключительно как внутренняя проблема той или иной страны – го-
рода участвуют в глобальной конкуренции, и это конкуренция за 
людей, за наиболее квалифицированные и креативные кадры. 

Вместе с тем уже сегодня понятно, что формирование и реали-
зация такой политики в нашей стране столкнется с рядом препят-
ствий.  

Во-первых, сегодня в России нет четкого и однозначного пони-
мания, какими именно должны быть российские города, в каком 
направлении они должны развиваться, какие шаги необходимо 
предпринять для этого в первую очередь. Принятый Градострои-
тельный кодекс, к сожалению, затрагивает лишь узкий круг преиму-
щественно архитектурных вопросов. В результате, подавляющее 
большинство городов не имеет вообще никаких приоритетов функ-
ционирования, а немногочисленные попытки разработать планы 
развития не предусматривают решения даже элементарных город-
ских проблем. Копирование же или простое следование междуна-
родным документам малопродуктивно в силу отличий в 
государственном устройстве и, соответственно, во взаимоотноше-
ниях как между городами, так и между городами и центральной вла-
стью.  

Во-вторых, в отличие от большинства других стран, городские 
власти в России испытывают жесточайший дефицит информации о 
деятельности других городов (как российских, так и зарубежных). В 
сочетании с относительно невысоким уровнем профессиональной 
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подготовки кадров муниципального управления это парализует ра-
боту по внедрению инновационных решений, которые могли бы зна-
чительно облегчить и удешевить решение ключевых проблем 
городского развития.  

В-третьих, история и современная мировая практика показыва-
ют: ни один город не развивается в строгом соответствии с плана-
ми, какими бы разумными и правильными они ни были. Необходимо 
осознать, что город – это сложнейшая живая саморазвивающаяся 
система, переплетение множества интересов, судеб, мировоззре-
ний, заблуждений. Жизнь вносит в развитие городов постоянные и 
порой радикальные коррективы. Самые благие инициативы власти 
могут стать неэффективными, если они не будут поняты и поддер-
жаны большинством населения. Поэтому городское развитие долж-
но определяться не только архитектурно-планировочными 
решениями, но и сложнейшей системой договоренностей между му-
ниципалитетом, бизнесом и городским населением. Причем этот 
процесс согласований и достижения консенсуса должен быть не-
прерывным. 

Урбанизация является одним из наиболее значимых факторов, 
влияющих на социальные и демографические процессы в совре-
менном мире. Начавшаяся во второй половине прошлого века «го-
родская революция» коренным образом изменила экономический и 
социальный ландшафт в развитых странах. Сегодня «городской 
взрыв» переживают развивающиеся страны. Если в 1960 г. в разви-
вающихся странах было лишь 52 мегаполиса, то к 2000 г. – 279, а в 
2025 г., как ожидается, их будет 486. 

Рост городского населения непосредственно связан с ускорени-
ем миграционных процессов как в развитых, так и в развивающихся 
странах. Причем эти процессы значимы не только в масштабах от-
дельных стран, но и как глобальное явление. «Мировая деревня» 
устремилась в «мировой город» – таково основное направление 
глобальных миграционных потоков. 

В связи с этим отношения между городом и деревней, между 
мегаполисами и малыми городами приобретают особое значение 
для устойчивого развития городов. Форсированная урбанизация 
несет в себе целый ряд серьезных угроз, прежде всего для разви-
вающихся стран, в которых приток сельского населения в города 
стимулируется не столько расширением промышленного производ-
ства и растущей потребностью в трудовых ресурсах, сколько эконо-
мической и социальной деградацией «классической» деревни. 

Традиционно между городским и деревенским миром и между 
мегаполисами и малыми городами сложились однонаправленные и 
неравноправные отношения «потребитель – поставщик ресурсов». 
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Мегаполисы притягивает к себе основные ресурсы – прежде всего 
экономически активное население и инвестиции. 

Практически везде в отношениях «город – деревня» и «мегапо-
лис – малый город» наблюдается неравенство в развитии здраво-
охранения, образования, культурной сферы. Наконец, города 
претендуют на основной актив сельских районов – землю. Некон-
тролируемый рост городов изменяет характер землепользования, 
ведет к слому сложившейся структуры занятости и т. д. Особую 
остроту этот конфликт приобретает в засушливых регионах, где го-
род и деревня конкурируют также и за водные ресурсы. Подобные 
отношения превращают деревню и малые города в зону «самовос-
производства» бедности и социальной депрессии. 

Рассматривая конкретный пример функционирования агломе-
раций РФ в средне- и долгосрочной перспективе, это приводит к ро-
сту социальной напряженности, а также к запустению территорий. 
Кроме того, ускоренная урбанизация, сопровождаемая деградацией 
деревни, ведет к упадку сельского хозяйства и ставит под угрозу 
продовольственную безопасность городского населения. 

В свою очередь, города испытывают серьезное миграционное 
давление со стороны выходцев из сельских регионов, что увеличи-
вает нагрузку на городскую инфраструктуру, городские финансы, 
ведет к росту социо-политической девиации. Если миграционные 
процессы выходят из-под контроля, город начинает «обрастать» 
районами с неудовлетворительным качеством жизни и неблагопри-
ятной социальной обстановкой (трущобами и фавелами). Происхо-
дит так называемый «перенос нищеты» из деревни в город. На 
сегодняшний день в мире численность жителей трущоб и фавел уже 
превысила 100 млн человек. При этом с точки зрения условий быта, 
менталитета и образа жизни вновь прибывшие не являются насто-
ящими горожанами. 

Таким образом, неравноправные отношения создают угрозу 
устойчивого развития как города, так и деревни. Очевидно, что 
успешное развитие городов в долгосрочной перспективе невозмож-
но в отрыве от устойчивого развития деревни. И город, если пони-
мать его как место сосредоточения властных, экономических, 
финансовых, социальных и иных ресурсов, несет ответственность 
за это развитие. 

Многие государства с динамичной рыночной экономикой уже 
сейчас стремятся к устойчивому развитию, то есть к экономическому 
росту, обеспечивающему повышение качества жизни без ущерба 
для окружающей среды и природных ресурсов. Вместе с тем отсут-
ствие общепринятых методов оценки достигнутых успехов в городах 
зачастую мешает властям принимать эффективные решения и во-
площать их в жизнь. 
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Определение понятия «устойчивое развитие» охватывает 
пять составляющих: 

1. Основные потребности населения. Доступ к безопасной пить-
евой воде, наличие достаточных жилых площадей, доступность ка-
чественных услуг в области здравоохранения и образования – 
основные приоритеты в удовлетворении потребностей городского 
населения. 

2. Эффективность использования ресурсов. Эффективность го-
родского хозяйства в таких областях, как потребление воды и элек-
троэнергии, а также утилизация промышленных отходов, напрямую 
влияет на уровень жизни горожан. 

3. Чистота окружающей среды. Ограничение вредного воздей-
ствия загрязняющих веществ на окружающую среду играет важную 
роль в обеспечении пригодности городских территорий для прожи-
вания. 

4. Городская инфраструктура. Равный доступ жителей к зонам 
зеленых насаждений, услугам общественного транспорта и каче-
ственному, рационально организованному жилому пространству 
позволяет улучшить качество жизни в городе и повысить эффектив-
ность городского хозяйства. 

5. Ориентация на устойчивое развитие в будущем. Динамика 
количества работников и объема финансовых ресурсов в сфере 
обеспечения устойчивого развития свидетельствует о том, насколь-
ко активно городские власти стремятся выполнять общенациональ-
ные и местные программы и соблюдать нормативы. 

Становится очевидным, что планомерная реализация сформу-
лированных пяти направлений невозможна без поиска новых опти-
мизирующих механизмов создания эффективного социо-
экономического контура агломераций. В этой связи интересным 
представляется проект использования инфраструктуры двойного 
назначения.  

Объектами инфраструктуры двойного назначения являются 
гражданские объекты, имеющие важное значение для обеспечения 
обороноспособности страны. В угрожающий период они могут пере-
даваться в распоряжение вооруженных сил для решения боевых 
задач. К ним относятся: аэропорты; морские (речные) порты; пути 
сообщения (железнодорожные и автомобильные дороги с придо-
рожными сообщениями; трубопроводная сеть; воздушные, морские 
и водные пути сообщения); объекты космической инфраструктуры; 
объекты связи, энерго-, водоснабжения и добычи сырья; заводы и 
предприятия, обеспечивающие в мирное и военное время выпуск 
гражданской и военной продукции; сеть ремонтно-
восстановительных заводов и предприятий, объекты гражданской 
обороны, гражданские лечебные заведения и др. 
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Важно понимать, что если военное присутствие не обеспечива-
ет гражданские задачи (в первую очередь хозяйственные), оно ста-
новится избыточным и бессмысленным с экономической точки 
зрения. Обеспечивать гражданские функции военная инфраструкту-
ра может в двух аспектах. Во-первых, защищать гражданские струк-
туры от внешнего воздействия. Во-вторых, военные объекты могут 
стать опорными точками для развертывания гражданской инфра-
структуры. Таким образом, военные базы необходимо рассматри-
вать как инструмент развития территорий. 

Начиная с 2011 г., 130 военных городков в России перестали 
быть закрытыми. Военные городки, у которых в радиусе 500–1000 км 
нет ни одного крупного населенного пункта, обладают некоторыми 
отличительными особенностями: а) доставка товаров, необходимых 
для жизнеобеспечения, крайне затруднена; б) обеспечить местных 
жителей какой-то работой практически невозможно. Такие населен-
ные пункты можно называть «умирающими». 

Как показывает сложившаяся практика, Министерство обороны 
как хозяйствующий субъект не обладает достаточным инструмента-
рием эффективного управления собственностью в отношении воен-
ных городков. Многие населенные пункты приходят в упадок и уже 
ненужные отдаются региональным властям. Некоторые поселки 
расформировываются полностью, а теперь восстанавливаются. Ес-
ли для одних перевод закрытого военного городка в статус открыто-
го был чуть ли не подарком, то для других – практически бедой, так 
как возникали юридические коллизии, а также отсутствовало должное 
сопровождение передачи собственности на региональный уровень.  

В качестве примера уместно будет вспомнить алгоритм, выра-
ботанный властями Московской области, направленный на актив-
ную модернизацию военных городков в качестве приоритетного 
направления региональной политики субъекта Федерации. Замести-
тель председателя правительства Московской области Юрий Олей-
ников отметил, что инфраструктура многих городков находится в 
аварийном или предаварийном состоянии. По словам Олейникова, 
сейчас проводится инвентаризация имущества военных городков, 
составляются трехлетние дорожные карты по их восстановлению. 
Часть городков останется в собственности Минобороны, но их соци-
альные объекты планируют постепенно перевести в муниципальное 
и областное ведомство. 

Аналогичная ситуация складывается с проблемами скоордини-
рованного финансирования строительства новых объектов с учетом 
как военного, так и гражданского назначения, а также мониторинга 
всех объектов. Учитывая актуальность принятия и осуществления 
федеральных целевых программ регионального развития, а также 
выделения для этих целей бюджетных средств, целесообразно изу-
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чить возможность разработки и принятия закона, комплексно рас-
сматривающего и решающего проблемы оборудования территории 
России в интересах федерации в целом. При таком подходе инте-
ресы различных министерств и ведомств, регионов и центра, объ-
единяясь, могут дать значительный синергетический эффект за счет 
кумулятивного использования выделяемых финансовых и матери-
альных ресурсов. 

В силу возможного использования различных механизмов со-
здания объектов инфраструктуры двойного назначения на долевых 
началах, основной набор исходных данных для определения разме-
ров долевого участия сторон должен формироваться в процессе со-
ответствующих переговоров заинтересованных организаций по 
каждому объекту, который может быть включен в программу для 
долевого финансирования. При этом целесообразно использовать 
термины и определения в строительстве, адаптированные к рыноч-
ным условиям. Сформированные при этом исходные данные могут 
быть использованы не только при оценке размеров долевого фи-
нансирования, но для организации эффективного управления объ-
ектами инфраструктуры двойного назначения после их создания. В 
силу того, что при создании объектов инфраструктуры двойного 
назначения на долевых началах предполагается использование 
государственных бюджетных средств, при расчетах соответствую-
щих долей необходимо использовать основные нормативные доку-
менты, регламентирующие порядок подготовки проектно-сметной 
документации. 

Относительно двойного назначения заметим, что, например, в 
течение многих лет военная космонавтика развивается согласован-
но с народнохозяйственной и даже коммерческой сферами в рамках 
действующей в стране нормативно-правовой базы.  
 
 

С. В. Писаренко  
 

Геополитическое влияние приграничных городов  
Ленинградской области 

 
Геополитический потенциал приграничных районов России на 

протяжении многих лет был предметом исследования многих веду-
щих ученых: П.Я. Бакланова, С.С. Ганзея, Т.И. Герасименко, 
В.А. Колосова, Л.Ю. Мажар, А.Г. Манакова, Г.М. Федорова, 
С.В. Кузнецова, Н.М. Межевича и др. [2]. В целом исследователи 
рассматривают приграничное положение как положительный, так и 
отрицательный фактор регионального развития [4]. При этом редко 
затрагивается тема геополитического влияния региона. 
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На протяжении нескольких столетий территория Ленинградского 
региона, включая Санкт-Петербург, имеет выгодное геополитиче-
ское положение за счет пересечения транспортных путей. Она так-
же является «окном в Европу» для России и «северо-восточным 
окном в Россию» для стран ЕС. В условиях переориентации внеш-
неполитического вектора России на Восток и экономического сдер-
живания (в связи с санкциями) нашей страны требуется осмысление 
роли Ленинградского края в геополитике России. 

Геополитическое влияние региона (города) зависит от реализа-
ции его геополитического потенциала, под которым понимается си-
стема различных ресурсов (пространственных, производственно-
экономических, финансовых, социокультурных, логистических, ин-
формационных и т. д.) и отношений на данной территории и за ее 
пределами, которые могут быть использованы для реализации гео-
стратегии страны в интересах национальной безопасности [3]. Основ-
ными компонентами геополитического потенциала (парциальными 
потенциалами) являются: экономико-географическое и физико-
географическое положение; природно-ресурсный; экономический; со-
циально-культурный; военный и политический потенциал; потенциал 
транспортной и коммуникационной инфраструктуры; экологический 
потенциал.  

Необходимо сказать, что составляющие геополитического по-
тенциала не являются жесткофиксированными параметрами, а 
представляют собой субсистемы, объединенные в большую систему 
(макросистему). 

Первая субсистема – это положение (физико-географическое, 
экономико-географическое, политико-географическое) региона от-
носительно другого; тем самым определяется занимаемое место в 
Ойкумене. 

Вторая субсистема – это природно-ресурсный потенциал. Он 
свидетельствует о степени самообеспечения ресурсами государ-
ства (под ними подразумеваются полезные ископаемые, водные, 
агроклиматические, земельные, почвенные, лесные, биологические, 
энергетические (возобновляемые) ресурсы), о возможности их ис-
пользования в торговле, в оборонно-промышленном комплексе. 

Третья субсистема – это социально-культурный компонент, ко-
торый включает в себя население, менталитет, этническую принад-
лежность и вероисповедание, культуру, науку и образование, 
социальное благополучие.  

Четвертая субсистема – это экономический компонент. Он ха-
рактеризуется валовым национальным продуктом (ВНП), отраслями 
специализации, ориентированными на импорт и экспорт, продо-
вольственной безопасностью, оборонно-промышленным комплек-
сом, наличием транснациональных корпораций – зарубежных и 
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отечественных (как внутри региона, так и за его пределами), инве-
стициями, количеством и деятельностью предприятий с иностран-
ной долей капитала, наличием свободных экономических зон. Сюда 
же входят и членство в экономических союзах (роль и последствия), 
и использование санкций. Другими словами, эта субсистема дает 
сведения о возможности экономического контроля в геополитиче-
ском пространстве и противоборства ему.  

Пятая субсистема – это военный компонент. Он определяется 
наличием оружия массового поражения (ядерного, химического, 
биологического), соответствующей инфраструктуры, вооружения и 
боевых средств, приводящих в баланс (или превосходящих таковые 
по мощи) потенциального противника, военных технологий в космо-
се. Кроме того, это количество военных и военно-морских баз стра-
ны как внутри нее, так и за ее пределами, а также баз 
потенциального противника близ родного государства; пограничные 
споры и участие в миротворческих силах, в контртеррористических 
спецоперациях, борьбе с морским пиратством и наркоторговлей; 
информационная безопасность.  

Шестая субсистема – политический компонент. Он характеризу-
ется участием в дипломатии, международных организациях (ООН), 
в региональных, отраслевых и военно-политических группировках 
(АСЕАН, ОПЕК, ОДКБ); формой государственного устройства и ти-
пом страны относительно ее экономической развитости; наличием 
политически нестабильных районов (в том числе и потенциальных), 
внутригосударственных «горячих точек», сепаратизма, оппозицией.  

Седьмая субсистема – это транспортный и коммуникационный 
компонент. Он определяется наличием транснациональных путей и 
коридоров, их основными конкурентами, развитостью транспортной 
сети, постоянной к ним доступностью, например зимники функцио-
нируют только зимой (особое значение имеют магистрали, связываю-
щие окраины страны); общедоступностью к телерадиокоммуникациям, 
телефонной сети, оптоволоконной интернет-линии; масштабностью 
охвата зон приема сотовой связи. Большое значение приобретает 
доступ к информационным ресурсам: библиотекам и научным ин-
ститутам стран мира; государственным, международным, коммерче-
ским серверам (Госстат, сайт ООН, Forex и т. д.); форумам по 
интересам (охота, рыбалка, филателия и т. п.); социальным сетям и 
т. п.  

Восьмая субсистема – это экологический компонент. Он харак-
теризуется комфортностью проживания населения на территории 
(особо охраняемые природные территории, загрязненность окружа-
ющей среды, наличие питьевой воды); влиянием ландшафтной 
оболочки на экономику, инфраструктуру страны и на ее население. 



102 

Оценка геополитического потенциала приграничных городов 
Ленинградской области позволяет сделать вывод о том, что города 
Выборг, Приморск и Высоцк оказывают глобальное геополитическое 
влияние на страны Европы за счет статуса порта, прежде всего 
обеспечивая потребность топливно-энергетическими ресурсами 
страны ЕС.  

Города Ивангород и Светогорск представляют собой части ин-
тегративных площадок «города-близнецы» (Ивангород – Нарва; 
Светлогорск и Иматра) как одной из форм приграничного сотрудни-
чества в Балтийском регионе [1].  

Геополитическое влияние города Кингисеппа увеличивается и 
обеспечивается за счет порта Усть-Луга, химической промышленно-
сти и транзитного положения.  

Города Сланцы и Каменногорск фактически не оказывают гео-
политического влияния в связи со сложившейся социально-
экономической ситуацией.  

Таким образом, Ленинградская область сохраняет геополитиче-
ский код «окно в Европу» и является составной частью геополити-
ческого потенциала России.  
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М. Ю. Смирнов  
 

Некоторые черты религиозной жизни в российском мегаполисе 
 
Сложноустроенный состав населения любого мегаполиса пред-

полагает наличие полирелигиозного социального спектра. В одном 
городском пространстве сосуществуют последователи разных рели-
гий. Причём в религиозный спектр входят не только сообщества с 
давней традицией существования в данном регионе (в российских 
мегаполисах это преимущественно последователи православия и 
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ислама), но и различные религиозные новообразования. Рассмот-
рим некоторые из существующих особенностей такой религиозной 
полифонии1. 

1. Наряду с религиозными сообществами, исторически пребы-
вающими по месту расположения мегаполиса, могут распростра-
ниться и новые для этого места религии. Одни из них имеют 
длительную историю в регионах своего возникновения, но прежде 
отсутствовали в регионе мегаполиса. Другие представляют собой 
так называемые новые религиозные движения (НРД), имеющие не-
давнее происхождение. 

Замечу, что НРД, как ни спорно это может прозвучать – пре-
имущественно городской феномен, как минимум по своему проис-
хождению, но также сплошь и рядом и по дислокации. Это кажется 
странным, поскольку известны НРД, тяготеющие к природной среде 
обитания, как более естественной, одновременно и удалённой от 
контролирующего надзора (Церковь Последнего завета, последова-
тели культа Анастасии, какие-то группы из так называемого неоязы-
чества и проч.). Но и в этом случае основной контингент образуют 
именно горожане, бывшие или остающиеся в этом статусе. Дере-
венский житель, причастный к НРД, это, скорее, казус. 

2. Принципиальное значение для ситуации в мегаполисе имеет 
социокультурная адаптация того контингента жителей, который воз-
никает и растёт из-за массовой миграции населения (прежде всего 
трудовой). Это значит, что меняется демографический состав оби-
тателей мегаполиса, возникают устойчивые сообщества носителей 
иных, прежде не имевших распространения в этом месте привычек, 
быта, нравов и верований. Именно последнее обстоятельство вос-
принимается автохтонным населением наиболее болезненно. 
Напряжённость вызывает не столько ситуация на рынке труда, 
сколько отсутствие в среде мигрантов потребности в культурной 
адаптации и уважительном отношении к традициям мест пребыва-
ния, усугубляемое неудачными административными действиями 
властей.  

Отсюда ответная реакция местных жителей в виде бытовой не-
приязни, ксенофобии и националистических проявлений. При встре-
че носителей разных религиозных верований обнаруживается 
взаимное невежество, незнание элементарных свойств той или 
иной религии. Проблема ещё и в том, что с так называемой «соб-
ственной религией» большинство как местного населения, так и ми-
грантов знакомо весьма приблизительно. В то же время, при 
сложности отношений по поводу мигрантов, среди причин напря-
жённости религиозный фактор остаётся на последних местах. 
                                                            

1 В статье развивается ряд положений, высказанных автором в одной из 
его предшествовавших публикаций; см.: [3]. 
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3. Ещё одна проблемная сторона религиозной жизни мегаполи-
са – это ситуация вокруг присутствия инфраструктуры религиозных 
организаций в публичном пространстве. Остановлюсь только на од-
ном аспекте – интегрированности строений для отправления рели-
гиозного культа в архитектурный ландшафт мегаполиса. 

В исторической части городского пространства, как правило, 
уже сложилась своя топология, в том числе связанная с расположе-
нием храмовых зданий. Здесь речь может идти, скорее, о поддер-
жании существующих объектов и их защите от возможной новой 
застройки, разрушающей сложившуюся архитектурно-
планировочную среду. Очевидно, что такие зоны в мегаполисе уяз-
вимы. Будучи местом концентрации крупных финансовых ресурсов, 
мегаполис в наиболее выигрышных своих местах подвергается так 
называемой престижной застройке, деформирующей устоявшийся 
образ этих мест.  

Это вторжение нередко рассматривается как одно из следствий 
секуляристской установки современного сознания, якобы не при-
знающего святынь. На наш взгляд, здесь как раз обнаруживается 
своего рода возвращение к сакральному. Только сакральностью 
наделяются уже не прежние религиозные объекты, духовная цен-
ность которых девальвируется вместе с упадком авторитета стоя-
щей за ними религиозной организации. Сакральность придаётся 
символам тех видов деятельности, которые помогли достичь пре-
успеяния, даже если это далеко не благочестивая деятельность. Ко-
гда над храмами религий возвышаются высотные сооружения 
различных корпораций, это свидетельствует о горделивом убежде-
нии в магической силе тех нерелигиозных ресурсов (финансовых 
прежде всего), которые обеспечили благоденствие их владельцам. 

Возникают и зоны, где престижная застройка бизнес-структур и 
религиозных организаций соседствует и даже иногда образует па-
радоксальные комплексы. Известно, что тандем «храм и рынок» – 
это издревле возникший элемент городского пространства [2]. В ны-
нешних российских городах такое соседство нередко умножается за 
счёт расширения зон торговли и параллельного восстановления или 
же нового строительства храмов поблизости или в самих этих зонах. 
Добавляется только, пожалуй, ещё один компонент – банковские 
учреждения; в мегаполисах соседство храмов и банков иногда про-
исходит вплоть до плотного чередования.  

4. Особую остроту приобретает ситуация, когда сами религиоз-
ные организации стремятся через развитие своей инфраструктуры 
реализовать корпоративные амбиции своих служителей. В таких 
российских мегаполисах как Москва и Санкт-Петербург это очень 
бросается в глаза и болезненно воспринимается значительной ча-
стью населения. Прежде всего, возникает конфликт интересов оби-
тателей жилых зон и энтузиастов нового храмового строительства. 



105 

Местные жители часто противятся появлению храмов. Причём про-
исходит это не по антирелигиозным соображениям. Новые храмы 
обычно планируются в местах рекреации населения, зелёных зонах 
и т. п., к тому же избираются площадки с уже разработанной сетью 
электро-, водо- и теплокоммуникаций, что повышает нагрузку на эти, 
иногда весьма изношенные, сети.  

Кроме того, в российских условиях, в отличие от большинства 
европейских городов, храмы очень редко допускают многофункцио-
нальность, т. е. мало кто наряду с религиозными служениями в этих 
же стенах осуществляет концертную или выставочную деятель-
ность. Пожалуй, только протестантские церкви занимают в этом 
смысле особое положение. Другие же религиозные объединения 
обозначают своё присутствие в публичном пространстве путём 
наращиванием площадей, с созданием на них прихрамовых ком-
плексов. Такая манера чревата конфликтами с местным населени-
ем, причём вовсе не по поводу мировоззрения или богослужения. 

Конфликты интересов населения (бытовых, рекреационных, эс-
тетических) с экспансионистскими амбициями религиозных органи-
заций влекут для последних очевидные репутационные потери. 
Четверть века назад религиозные организации, во многом авансо-
вым образом, обрели доверие не только верующих, но и нерелиги-
озной части населения. Но ныне уже и от тех, кто считает себя 
верующими, всё чаще звучит, что вера – это одно, а церковь – уже 
совсем другое.  

5. Мегаполис это всегда светское пространство, с явными чер-
тами секуляризации, если под последней понимать размежевание 
областей институциализированной религии и светской жизнедея-
тельности, вытеснение религиозного из большинства сфер жизни 
населения. Объективными обстоятельствами, обуславливающими эту 
светскость, можно считать такие сущностные признаки мегаполиса, 
как: 1) полифункциональность (сосредоточение функций администра-
тивного управления, производственных, транспортных, торговли и 
услуг, науки и образования); 2) неоднородность населения (социаль-
ную, профессиональную и образовательную), при том, что средний 
уровень образованности городского жителя выше, чем у сельского; 
3) концентрацию учреждений культуры, науки и светского образова-
ния; 4) насыщенность и разнообразие светских форм досуга. 

Слишком весомы именно в мегаполисах оказываются стимули-
рующие секулярность светские начала культуры: мощнейшие цен-
тры научной мысли, наиболее авторитетные учреждения высшего 
светского образования. Здесь происходят динамичные творческие 
процессы в искусстве и литературе и всегда концентрированно 
представлены самые передовые интеллектуальные и промышлен-
но-индустриальные достижения страны, безусловно связанные с 
высоким уровнем образования и квалификации значительной части 
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городского населения. Всё это создает особый ритм и атмосферу 
городской жизни и формирует тип жителя, для которого религиозная 
составляющая – это лишь одна из граней многомерного бытия в 
огромном и культурно насыщенном мегаполисе. 

Секулярность – это одно из органичных свойств урбанистиче-
ского образа жизни [1, с. 340]. Духовный облик любого города не 
сводим исключительно к религиозной сфере. Чем значительнее 
культурный и политический масштаб городского пространства, тем 
шире в нём вариативность мировоззренческого выбора, который во-
все не обязательно должен лежать в области конкретной религии 
или даже вообще – именно религии. Стоит добавить, что верующий 
человек в пространстве такого города интегрирован во множество 
нерелигиозных отношений. Духовная свобода совсем не обязатель-
но влечёт за собой полное удаление от мирских и внешних для ре-
лигиозного сознания факторов. В конфессиональной среде нет 
единообразного толкования вовлечённости верующих в социокуль-
турные процессы. Но, наверное, здесь уже и сам мегаполис диктует 
определённый ответ. Перефразируя известное изречение, можно 
сказать: жить в мегаполисе и быть свободным от него нельзя. А это 
значит, что секулярные факторы неизбежно будут задавать тон в 
общем настрое жизни мегаполиса, определяя в том числе и дина-
мику бытия конфессиональных сообществ. 
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О. В. Смирнова  
 

Образовательная среда города  
как элемент его социокультурного пространства 

 
Под образовательной средой следует понимать область отноше-

ний между людьми, включающая в себя процесс и результат образо-
вания, систему учреждений и государственную образовательную 
политику. Образовательная сфера, являясь значимым структурным 
элементом социальной подсистемы общества, призвана обеспечи-
вать как реализацию образовательных потребностей индивида, так 
и удовлетворение духовных запросов общества. Не случайно про-
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блемы реформы общественной системы образования находятся в 
центре внимания и государства, и широкой общественности. С фи-
лософской точки зрения, структура социальных процессов в совре-
менном обществе может быть представлена городским 
пространством, включающим в себя мега-, макро- и микроуровень. 
«Мегауровень определяет ту фундаментальную роль городов, кото-
рую они сыграли в становлении цивилизации, мировой культуры. 
Макроуровень приближает исследователя к социальным процессам 
в городской жизни, элементам жизнеустройства городов, к их повсе-
дневности. Микроуровень является предметом исследования ан-
тропологической урбанистики (городской антропологии)» [2, с. 58]. 
Совокупным элементом каждого из отмеченных уровней простран-
ства является образование, так как его наличие и результаты сви-
детельствуют о культурном и цивилизационном прогрессе 
общества. 

Эффективность модернизации образовательной сферы зависит 
от согласованности и слаженности действий как властных структур 
на всех этих уровнях, так и от активности институтов гражданского 
общества. Каждый из участников образовательного процесса дол-
жен обеспечивать результативность своих действий на определен-
ном участке. В урбанизированном обществе процессы образования 
являются закономерным элементом городского пространства. В за-
дачи органов местного самоуправления согласно федеральному за-
кону «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» входят: «организация, создание и развитие 
муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и про-
фессиональных образований»; «создание условий для деятельно-
сти учреждений культуры в муниципальном образовании». 
Создание благоприятных условий для духовного развития городско-
го населения и удовлетворения его образовательных потребностей 
является, с одной стороны, функциональной обязанностью город-
ского муниципалитета, а, с другой – конституционным правом лю-
дей, проживающих в данном муниципальном образовании.  

В частности, органы местного самоуправления для выполнения 
вышеобозначенных задач должны руководствоваться Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», который слу-
жит правовой и организационной основой модернизации образова-
тельной сферы.  

Исполнение указанных в законе полномочий городскими вла-
стями должно обеспечить выполнение государственных и социаль-
ных гарантий участникам образовательного процесса в направлении 
реализации права на бесплатное общее, в том числе среднее пол-
ное образование, начальное профессиональное образование и до-
полнительное образование детей; расширение доступности 
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получаемого впервые бесплатного (на конкурсной основе) среднего 
и высшего профессионального образования; предоставление воз-
можности выбора профессиональных образовательных программ, 
индивидуализации обучения, создании условий, обеспечивающих 
профессиональное самоопределение и трудоустройство обучаю-
щихся; совершенствование взаимоотношений педагогических ра-
ботников, обучающихся и их родителей (законных представителей) 
и т. д. 

Выполнением отмеченных положений определяется эффектив-
ность работы городских властей, а также функциональность обра-
зовательного пространства города как элемента его 
социокультурной системы. Технологическая эффективность взаи-
модействия субъектов образовательного пространства города 
определяется степенью бюрократической рациональности управ-
ленческих структур, профессиональной компетентностью и адекват-
ностью соответствующих муниципальных служб, в частности 
управления образованием, управления по делам культуры. Соци-
альная эффективность зависит от соотношения затрат и получен-
ных результатов, от того, насколько цели, средства и результаты 
соответствуют ожиданиям и интересам жителей муниципального 
образования.  

Существенным достоинством образовательного пространства в 
городах является тесная связь учебных заведений и потенциальных 
работодателей, состоящая в организации и проведении производ-
ственных и педагогических практик и практических занятий на пред-
приятиях или в учреждениях, где обучающиеся имеют возможность 
непосредственного знакомства с выбранной профессией, узнавания 
ее в действительности, «в полевых условиях» [1]. Ключевым проти-
воречием, в этой связи, становится расхождение между образова-
тельными запросами жителей и возможностями образовательного 
пространства города. 

Муниципальные власти заинтересованы, прежде всего, в со-
хранении материально-технической инфраструктуры города и кад-
рового состава трудоспособного населения, в развитии малого и 
среднего бизнеса, в оптимизации бюджетных расходов. В совре-
менных условиях это означает приоритет технического, главным 
образом, среднего специального образования, упор на подготовку 
рабочих специальностей, ограниченность финансирования образо-
вательных и культурных учреждений, уменьшение расходов на со-
циокультурные проекты и т. д. Тем самым сокращается возможность 
удовлетворения образовательных и духовных потребностей насе-
ления, особенно молодых людей. Как известно, многие выпускники 
школ, согласно социологическим опросам, стремятся к получению 
высшего, преимущественно социально-гуманитарного образования. 
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Они хотят учиться в крупных федеральных или зарубежных вузах, 
имеют намерение строить карьеру в столичных городах и мегаполи-
сах. Здесь есть больше возможностей для творческого роста и ду-
ховной самореализации, поскольку культурно-образовательное 
пространство носит более разнообразный и содержательный харак-
тер. Все это ведет к оттоку наиболее активных целеустремленных 
молодых людей из малых и средних городов. Чтобы преодолеть 
нарастающую тенденцию старения и депопуляции провинциальных 
российских городов, нужно не сокращать их образовательное про-
странство административными методами, а, наоборот, активно его 
поддерживать, укреплять и расширять. 

Таким образом, городское образовательное пространство слу-
жит онтологической основой формирования и развития инфраструк-
туры города, обеспечивает его нормальное существование и 
функционирование. От эффективности всех компонентов образова-
тельного пространства зависит настоящее и будущее города, по-
скольку в данной сфере пересекаются интересы и потребности как 
горожан, так и властных органов. Поэтому создание, развитие и 
расширение образовательной среды является, с одной стороны, 
функциональной обязанностью местной власти, а, с другой, консти-
туционным правом людей, проживающих в данной местности. 
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Геоэкологические исследования на географических полевых 
практиках студентов в условиях урбанизированной территории 

 
Геоэкологические знания, умения и навыки всегда занимали и 

занимают важное место в вузовском географическом образовании в 
силу специфики самих объектов изучения географической науки – 
географической среды и ландшафтной оболочки, которые претер-
пели значительные изменения вследствие антропогенного воздей-
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ствия. Изучая природные явления, процессы и закономерности, сту-
денты сразу же учатся анализировать изменения естественных про-
цессов и природных территориальных комплексов, оценивать 
степень и характер их антропогенных преобразований. 

Особое место в процессе профессиональной подготовки гео-
графов, компетентных в вопросах оценки состояния и сохранения 
среды жизни, занимают полевые практики. Согласно действующему 
образовательному стандарту [4] полевые практики студентов в 
учебном плане носят длинное название (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), 
которое, тем не менее, точно передает современные требования к 
уровню подготовки специалиста и сущность этого вида деятельно-
сти обучающихся. Отметим при этом, что и раньше полевые практи-
ки не ограничивались чисто учебными задачами. Даже если речь не 
шла об участии студентов в экспедиционных исследованиях по од-
ной из тем НИР выпускающей кафедры, изучение и исследование 
отдельных природных компонентов и комплексов на полевых прак-
тиках всегда включали освоение будущими географами прикладных 
исследовательских методик. 

На кафедре географии, а также других кафедрах естественно-
географического факультета Педагогического института Вологод-
ского государственного университета, накоплен многолетний опыт 
геоэкологических исследований. Они выполнялись не только в рам-
ках плановой кафедральной тематики, в том числе и при выполне-
нии заказных НИР, но и в учебном процессе при организации УИРС 
и НИРС в период теоретического обучения и во время летних поле-
вых практик. Стационаром для проведения полевых практик фа-
культет не располагает, поэтому большая часть географических 
практик осуществляется на базе кафедры с однодневными выезда-
ми на объекты изучения/исследования или прямо в городе. В со-
держание полевых практик по геоморфологии, метеорологии, 
гидрологии, почвоведению входят элементы геоэкологического ана-
лиза, но среди объектов изучения на этих практиках должны быть в 
первую очередь слабоизмененные деятельностью человека терри-
тории. Большими возможностями для геоэкологического анализа 
располагает выездная ландшафтная практика, на которой такого 
рода работам отводится специальный временной промежуток.  

Город, как объект географических исследований и геоэкологи-
ческого анализа, является частым местом проведения комплексной 
практики по физической и экономической географии. Принципиаль-
ным для этой практики является комплексный подход к изучению 
системы природа – население – хозяйство. За этой практикой за-
крепилось название «дальняя», так как традиционно она проводится 



111 

с выездом в «условия отличной от района проживания природной 
зоны», т. е. достаточно далеко от Вологды, расположенной в одной 
из самых больших по площади природных зон нашей страны. Одна-
ко в 1990-е – начале 2000-х гг. в силу отсутствия финансирования 
дальних выездов практику вынужденно проводили в условиях горо-
да. Вот тогда урбоэкологические исследования были включены в 
программу комплексной практики, а общий отчет по итогам практики 
1998 г. получил название «Геоэкологический анализ территории го-
рода Вологды» [1]. Именно тогда этот вид работ стал ведущим и по-
лучил методически цельное и наиболее законченное воплощение. В 
последующие несколько «невыездных» лет опыт закреплялся, эле-
менты геоэкологического анализа вводились в программы других 
видов полевых практик, геоэкологические исследования проводи-
лись не только в областной столице, но и в районных центрах. Для 
студентов, обучавшихся по специальности География со специали-
зацией Геоэкология, эта практика предваряла производственную.  

Наполнение комплексной практики геоэкологическим содержа-
нием предопределило наличие на кафедре опыта и результатов 
геоэкологических исследований региональных ландшафтов, в том 
числе изучения экологического состояния города Вологды. В тече-
ние нескольких лет (1991–1994) коллективом факультета, объеди-
ненным научно-исследовательским бюро были осуществлены 
исследования по целевой комплексной программе НИР «Экология 
г. Вологды» [5], предусматривавшие большой объем полевых и кар-
тографических работ. Для полевых исследований во время прохож-
дения летних полевых практик привлекались учебные студенческие 
группы, а также отдельные студенты, выполнявшие курсовые и вы-
пускные квалификационные работы. Отчеты по теме и собранные в 
экспедиционный период материалы вошли в фонды двух современ-
ных научно-исследовательских лабораторий университета – геоэко-
логии и биоразнообразия. Материалы этого проекта и 
продолжающихся геоэкологических исследований, а также накоп-
ленный методический и организационный опыт, логично были внед-
рены в программы практик. 

Важную роль в этом процессе сыграла сама Вологда – очень 
удачный для геоэкологического изучения объект. Небольшой по 
площади город (около 115 км2) компактно расположен в долине ре-
ки, давшей ему название, и по историческим, структурным и иным 
особенностям территории легко разграничивается на 8–10 относи-
тельно крупных микрорайонов. Первоначальная морфологическая 
структура современных урбанизированных ландшафтов разнооб-
разна и до сих пор остается вполне «читаема» под городской за-
стройкой. При многопрофильном промышленном освоении 
сформировались территориальные комплексы различной степени 
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преобразования и типичный для городских территорий набор антро-
погенных модификаций природно-территориальных комплексов. В 
планировочной структуре города сохранилиась значительная доля 
зеленых насаждений и естественные водные объекты. Таким обра-
зом, Вологда позволяет успешно реализовать и физическую, и эко-
номическую, и геоэкологическую составляющую комплексной 
практики. 

Кроме того, нужно отметить еще одно важное обстоятельство, 
объясняющее результативность организации такого рода исследо-
ваний именно на комплексной практике. Эта практика продолжи-
тельна (30–18–12 дней по учебным планам разных лет и разных 
направлений подготовки и специальностей) и фактически завершает 
цикл полевых практик в процессе обучения географа. Сложность и 
комплексный подход к анализу состояния городской среды требуют 
значительной теоретической подготовки обучающихся, сформиро-
ванности навыков изучения антропогенных ландшафтов, умения 
выделять и объяснять причинно-следственные связи и отношения, 
сфокусированные на относительно небольшой, но подвергшейся 
сильным изменениям территории. 

Объектом изучения на практике стали природно-хозяйственные 
системы в границах Вологды, предметом – анализ их геоэкологиче-
ского состояния. Практика осуществлялась без какого-либо специ-
ального дорогостоящего оборудования, но была обеспечена 
выкопировками из исторических планов Вологды и макетом город-
ской территории масштаба 1: 10 000, крупномасштабными аэрофо-
тоснимками и топокартами городской территории, комплектом 
тематических географических карт, включая ландшафтную, и карты 
геохимического загрязнения почв. В результате сопоставления и 
сравнительного анализа исходных картографических материалов и 
собственных полевых исследований студенты составляли ком-
плексные геоэкологические профили и разрабатывали новые оце-
ночные карты городской территории.  

Изучение городской территории велось по отработанным в гео-
графии городов планам. Для реализации урбоэкологических иссле-
дований было использовано более двух десятков различной 
сложности методик, взятых из программы «Экология города Волог-
ды», опубликованных в других источниках [2; 3; 6; 7; 9] и адаптиро-
ванных для условий нашего города. Целый ряд планов описаний, 
форм полевых бланков и частных методик был разработан руково-
дителями практики.  

Практика включала три традиционных этапа: подготовительный, 
основной (полевой), заключительный. Большая часть полевых ис-
следований выполнялась на основном этапе, параллельно шли ка-
меральная обработка, оформление графических и 
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картографических материалов и анализ результатов каждого вида 
исследований. Камеральные работы на заключительном этапе 
включали оформление бригадных отчетов и результатов индивиду-
альных исследований, а также итоговую конференцию, на которой 
представляли главные результаты практики. 

В программу практики входили разделы, касающиеся стандарт-
ных при изучении городской территории характеристик и специаль-
ных, отражающих содержание полевых геоэкологических 
исследований. Обобщая опыт нескольких лет учебно-
исследовательской работы, нужно отметить, что в разные годы ме-
нялись, иногда принципиально, структура программ практик, соот-
ношение разделов и подробность изучения тем, дополнялись и 
исследовательские методики. Поэтому далее назовем и основные 
разделы программы, которые определяли содержание всех ком-
плексных геоэкологических практик, и те темы, которые присутство-
вали в программах отдельных лет, воплощая научные идеи и 
методические находки опытных руководителей, создавая творче-
скую атмосферу, способствуя развитию у студентов конструктивного 
географического мышления. 

Вводный раздел программы геоэкологических исследований 
называется «Город как объект геоэкологического анализа». Этот 
раздел определял содержание подготовительного этапа практики и 
частично основного. Два-три первых дня практики были направлены 
на углубление теоретических знаний о городе как территориальной 
единице и знакомство со своим городом как объектом исследова-
ния. На подготовительном этапе практики по дополнительным ис-
точникам информации студентами изучались периоды эволюции 
городов, отличительные признаки городского пространства, по кар-
тографическим и иным материалам моделировалась история фор-
мирования городской среды на современной территории Вологды. 
Полевая часть заключалась в рекогносцировочных экскурсиях и 
маршрутных наблюдениях внешних признаков городской террито-
рии Вологды и структуры вмещающих город ландшафтов. Поскольку 
Вологда расположена на границе двух ландшафтных районов, 
маршруты прокладывались через разные, достаточно контрастные 
местоположения. В «поле» выходили двумя группами, результа-
тами наблюдений группы обменивались в процессе камеральной 
обработки полевых данных. Главным итогом полевого обследова-
ния было выявление на местности маркеров официальных границ 
города; определение границ территории, фактически отвечающей 
функциональному определению города и воспринимаемой по 
внешним признакам как «городская»; определение экологических 
границ территории, которая испытывает «городскую» нагрузку и 
деструктивное, экологически неблагоприятное влияние города на 
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вмещающие ландшафты [10; 11]. Таким образом, на подготови-
тельном этапе студенты получали представление о городской 
территории вообще и территории города Вологды в частности как 
отличном от окружающего пространства объекте геоэкологических 
исследований. 

Содержание следующего раздела «Город и ландшафт» вклю-
чало изучение истории формирования и последовательности осво-
ения природных комплексов города Вологды, исследование 
интенсивности их хозяйственного использования, выявление струк-
туры и состояния экологического каркаса города, анализ влияния 
природных ландшафтов на экологическую ситуацию. На практике 
этот раздел программы осваивался параллельно с обязательным 
для комплексной практики по физической и экономической геогра-
фии анализом функционально-планировочной структуры города, ко-
торый дополнялся геоэкологическими аспектами. Полевые работы 
включали изучение элементов функционально-планировочной 
структуры; состава, характера размещения и влияния промышлен-
ных зон на экологическое состояние; выявление транспортного кар-
каса, определение интенсивности транспортных потоков и оценки 
влияния автотранспорта на загрязнение воздуха; изучение инфра-
структуры, социальной структуры и рекреационного пространства 
города.  

Одним из полевых методов было комплексное геоэкологическое 
профилирование. Выбор и обоснование выбора линии профиля 
проводились студентами самостоятельно и подразумевали изуче-
ние дополнительной литературы и имеющихся на кафедре фондо-
вых материалов. Построенные профили и карты функционально-
планировочного устройства микрорайонов города были сопоставле-
ны студентами с картами ландшафтной структуры, картами загряз-
нения воздуха и почв. Результатами геоэкологического анализа 
стали карты геоэкологической оценки условий проживания населе-
ния и экологического каркаса городской территории. 

В процессе изучения функционально-планировочной среды и 
характера застройки студентами выполнялись групповые и индиви-
дуальные геоэкологические исследования. Вот тематика некоторых 
из них: 

- изучение и анализ почвенно-грунтового покрытия и оценка ин-
тенсивности хозяйственного использования территории; 

- определение влияния застройки на скорость ветра и выделе-
ние зон с различной степенью ослабления скоростей ветра; 

- выявление и анализ распределения источников вибрационно-
го воздействия, определение зон с различной интенсивностью виб-
рационного воздействия; 
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- анализ распределения источников и выделение зон с различ-
ным уровнем шумового загрязнения; 

- анализ размещения в ландшафтной и планировочной структу-
ре исторических архитектурных доминат и определение зон 
наибольшего визуального загрязнения. 

Кроме полевых работ, освоение этого раздела программы 
предполагало изучение по краеведческой и справочной литературе 
различных аспектов истории промышленного освоения территории 
города (отрасли, размещение) и преобразования ее гидрографиче-
ской сети. Анализировались статистические данные о современной 
отраслевой структуре городской промышленности, о населении и 
трудовых ресурсах. По фондовым и опубликованным материалам 
[8] оценивались сведения о загрязнении воздуха, почв, вод и снеж-
ного покрова различными химическими элементами и соединения-
ми. Полевые и камеральные работы чередовались с 
производственными экскурсиями на предприятия, которые опреде-
ляют конфигурацию и состав современных промышленных зон, а 
также на автотранспортные предприятия, которые определяют со-
став и распределение значительной части городских транспортных 
потоков. 

В программу одной из практик вошел интересный по видам и 
характеру работ раздел «Прикладные аспекты геоэкологической 
оценки города», содержание которого строилось на изучении микро-
географических особенностей и качества городской территории как 
среды жизни. Одним из прикладных видов исследования был проект 
«Мой город», предусматривавший анализ узнаваемости города сту-
дентами в начале и в конце полевой практики. В основу проекта бы-
ло положено использование адаптированных к условиям практики 
методов поведенческой географии, позволивших использовать лич-
ностный опыт формирования индивидуальных пространственных 
образов города.  

В составе раздела «Прикладные аспекты …» или как самостоя-
тельная в ходе практики осваивалась тема «Мониторинг состояния 
и управление городской средой». Студенты сопоставляли, карто-
графировали и обобщали информацию о качестве городской среды, 
получаемую во время встреч со специалистами и руководителями 
профильных служб, учреждений и организаций. На основе социоло-
гического опроса жителей была проведена типология микрорайонов 
города с точки зрения восприятия комфортности и экологичности 
условий проживания; полученная картина была сопоставлена с ре-
зультатами объективной оценки. 

В конце практики студенты выполняли контрольные исследова-
ния. На одной из геоэкологических практик в качестве обобщающей 
контрольной работы каждая бригада студентов получила задание 
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провести самостоятельные исследования и представить комплекс-
ную геоэкологическую характеристику одного из микрорайонов или 
небольшого по площади (несколько кварталов с прилегающими 
улицами) участка городской территории. Результаты были оформ-
лены как бригадные отчеты, включающие комплект графических ма-
териалов и картосхем с аналитическими записками и общее 
заключение о состоянии и возможных способах оптимизации про-
странственной структуры. Другим вариантом такого задания было 
исследование улицы/микрорайона и оформление их экологического 
паспорта. 

На другой практике итоговая проверочная работа была прове-
дена в форме деловой игры «Новый город». Каждая бригада на ос-
нове изначально заданных параметров моделировала и 
презентовала «свой» город, демонстрируя возможности практиче-
ского применения приобретенных в ходе практики знаний, умений и 
навыков. Творческий и практический характер задания вдохновил 
студентов на кропотливую и трудоемкую работу по созданию объ-
емных макетов городов, характеризующихся рационально (с эколо-
гической точки зрения) организованной пространственной 
структурой.  

Еще один вид работ, определяющий геоэкологический характер 
исследований, следует выделить особо – это картографирование. 
Студенты картографировали данные полевых наблюдений, разра-
батывали оценочные карты и карты, отражающие зонирование тер-
ритории по различным признакам. Перечислим некоторые из карт, 
вошедших в отчеты по геоэкологическим практикам: «Изменение 
территории г. Вологды с XV по XX вв.», «Границы города Вологды 
(административные, экологические, восприятийные)», «Оценка 
узнаваемости города студентами», «Интенсивность хозяйственного 
использования ландшафтов (по микрорайонам)», «Экологический 
каркас г. Вологды», «Функционально-планировочная структура (по 
микрорайонам)», «Промышленные зоны города», «Интенсивность 
движения автотранспорта по улицам города», «Транспортный кар-
кас г. Вологды», «Сравнительная характеристика транспортных по-
токов в направлениях от центра и к центру города», «Загрязнение 
воздуха выхлопами автотранспорта на перекрестках города», 
«Оценка восприятия микрорайонов города (по признакам)», «Влия-
ние городской застройки на степень ослабления скоростей ветра», 
«Уровень шума на улицах города Вологды», «Мнение населения об 
экологическом состоянии городской среды (по данным социологиче-
ского опроса)». Кроме карт, результаты исследований в отчетах ил-
люстрируют геоэкологические профили, о которых уже говорилось, 
и разнообразные типы диаграмм, например по итогам соцопроса о 
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привлекательности / непривлекательности городских микрорайонов 
по разным признакам. 

И, наконец, несколько слов об организации полевых исследова-
ний. В «невыездной» период практики проводились довольно боль-
шими группами (по 20–25 чел.) под руководством двух 
преподавателей. При таком составе было возможно проведение 
значительного объема полевых исследований, включая трудоемкие, 
такие как подсчет интенсивности транспортных потоков, и значи-
тельного объема картографических работ, а следовательно, и 
обобщения ощутимого объема полевых материалов. Как и на других 
практиках, работы велись в основном полевыми бригадами по 3–4 
человека. В первой половине практики бригады выполняли одина-
ковые виды исследований в разных микрорайонах города, а затем 
данные разных бригад сводились воедино одной из бригад. В итоге 
каждая бригада обрабатывала, анализировала и оформляла ре-
зультаты исследования всей территории по нескольким конкретным 
видам полевых работ, получая цельное, законченное представле-
ние о состоянии городской среды по тому или иному признаку. Часть 
работ проводилась индивидуально. Общие отчеты были объемными 
и содержали еще по 2–3 тома приложений.  

Сегодня комплексные практики снова являются выездными, а 
элементы геоэкологических исследований, не в полном объеме, но 
входят в отдельные практики и даже теоретические дисциплины 
кафедры, в том числе по негеографическим направлениям подго-
товки. Например, последние несколько лет рабочие планы по 
направлению подготовки Биология и направленности (профилю) 
Биоэкология позволяли вводить в программу практических занятий 
по окончании теоретической дисциплины «Основы ландшафтоведе-
ния» полевые маршруты по городской территории. В учебные планы 
студентов-биоэкологов уже много лет входит практикум на базе хи-
мических лабораторий университета, на котором обучающиеся от-
рабатывают на собранном в городе материале умения и навыки 
химического анализа состояния воздуха, почвы и воды. В обучении 
географов опыт геоэкологических исследований урбанизированной 
территории применяется более успешно также на «невыездных» 
практиках – комплексной по физической и экономической географии 
на отделении заочного обучения, на практиках по почвоведению и 
по геоморфологии при дневной форме обучения.  

Урбоэкологические исследования остаются актуальными при 
подготовке бакалавров и еще более востребованными должны быть 
при подготовке магистров. Во ФГОС ВО по направлению подготовки 
05.03.02 География [4] в разделе, определяющем сферу професси-
ональной деятельности выпускников, названы «комплексные экспе-
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диционные и камеральные исследования по проблемам развития 
городов и территорий различного уровня, проведение географиче-
ских и экологических экспертиз и диагностики проектов различного 
типа», а в перечне решаемых профессиональных задач – «проведе-
ние комплексных географических исследований отраслевых, регио-
нальных, национальных и глобальных проблем под руководством 
специалистов и квалифицированных научных сотрудников» и «уча-
стие в оценке воздействий на окружающую среду, выявлении и диа-
гностике проблем охраны природы и систем взаимодействия 
общества и природы, решении эколого-географических задач, свя-
занных с устойчивым развитием под руководством специалистов и 
квалифицированных научных сотрудников». 
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А. В. Федькин  
 

Жилищные условия рабочих Санкт-Петербурга в начале ХХ в. 
 

Активное развитие промышленности Санкт-Петербурга в конце 
XIX – начале XX вв. сопровождалось ростом численности рабочего 
населения, ставшего основой для формирования новой социальной 
группы – городского пролетариата. Для приезжих на заработки в 
столицу вчерашних крестьян одним из важнейших был жилищный 
вопрос [5; 8]. В рассматриваемый период можно выделить два ос-
новных способа расквартирования рабочего населения Санкт-
Петербурга: либо жилье предоставлялось промышленником, либо 
рабочие самостоятельно подыскивали себе «вольные квартиры».  

За использование в качестве средств размещения всевозмож-
ных рабочих изб, казарм и бараков от фабрикантов и заводчиков, 
как правило, удерживалась часть заработной платы. Такие жилища 
концентрировались в непосредственной близости от промышленных 
предприятий. Большое число их располагалось на Шлиссельбург-
ском проспекте (ныне проспект Обуховской обороны). К.А. Пажит-
нов, изучавший условия труда и быта дореволюционных рабочих, о 
заводах, расположенных вдоль Шлиссельбургского тракта и имев-
ших более 300 специальных жилых помещений, отмечал следую-
щее: «При всяком заводе имеются рабочие избы, состоящие из 
помещения для кухарки и чердака. Этот последний и служит в 
огромном большинстве случаев помещением для рабочих. По обе-
им сторонам его идут нары, или просто на полу положены доски… 
Полы… содержатся до того нечисто, что покрыты слоем глины в не-
сколько дюймов… Живя в такой грязи, рабочие размножают такое 
громадное количество блох, клопов и вшей, что, не смотря на боль-
шую усталость… долго не могут заснуть. Ни на одном кирпичном 
заводе нет помойной ямы, помои выливаются около рабочих жи-
лищ, тут же сваливаются всевозможные нечистоты, здесь же рабо-
чие умываются» [3, с. 16–17]. 

Однако К.А. Пажитнов отмечал и некоторую дифференциацию 
жилищных условий в зависимости от уровня профессиональной 
подготовки и стажа работника: «Рабочие из мастеровых помещают-
ся чище. У них нередко помещения оклеены обоями, имеется кой-
какая мебель: стол и несколько стульев» [3, с. 15]. Кроме того, сле-
дует отметить, что среди обилия казенных помещений с антисани-
тарными условиями встречались, по наблюдениям автора, и вполне 
удовлетворительные жилища для рабочих, как, например, деревян-
ные флигели при Обуховском, заводе. Но ввиду высокой стоимости 
такого типа жилых помещений, оно не пользовалось большим спро-
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сом: «из 2000 человек помещением пользуются лишь 40 семейств» 
[3, с. 15]. В то же время о небольшом салотопенном заводе на За-
балканском (современном Московском) проспекте есть положитель-
ное заключение специальной санитарной комиссии: «Весь завод 
содержится вполне удовлетворительно, чисто и гигиенично… Рабо-
чие же размещены в светлых, просторных комнатах, каждый имеет 
отдельную железную кровать, чистое белье, вода проведена, отхо-
жие места содержатся опрятно, зловонья нет, люки вычищены» [6. 
Л. 23]. 

Вышеописанные условия относятся, прежде всего, к фабрично-
заводской промышленности. Но наряду с ними существовали и мел-
кие ремесленные заведения, организованные непосредственно в 
жилой квартире. Городские переписи населения Петербурга сопро-
вождались переписью квартир и дворовых мест. При этом в особую 
рубрику выделялись те из них, где совместно с хозяевами квартиры 
жили рабочие. Факты проживания на квартире у хозяина, зафикси-
рованные в источниках, указывают на большую степень зависимо-
сти рабочего, стоящую, по предположению С. Бернштейн-Когана, в 
связи с низким заработком. В Петербурге и его пригородах в 1900 г. 
На квартирах у хозяев проживали 21,5 % работников и 10,7 % ра-
ботниц [1, с. 168]. Описание одного из таких жилищ-мастерских из-
вестно из протоколов петербургской санитарной комиссии, 
составленного летом 1905 г. Из документа следует, что в одной из 
квартир, которая представляла собой всего одну комнату, совме-
щенную с кухней, располагалась столярная мастерская, а также жи-
лье семьи хозяина. А в соседней квартире работала слесарная 
мастерская. По итогу осмотра было предписано отделить жилое по-
мещение от мастерской отштукатуренной перегородкой; в целом же 
по дому предписывалось все деревянные перегородки между по-
мещениями заменить на отштукатуренные, т.к. того требовали пра-
вила пожарной безопасности [6. Л. 45]. В другой мастерской, 
расположенной на Лиговском пр., предписывалось «уничтожить в 
кухне ночлег рабочих» [7. Л. 85]. 

Жилищные условия рабочих, располагавшихся в арендованных 
помещениях, т. н. «вольных квартирах», зачастую были не лучше. 
По городской переписи 1890 г. в ненормально-тяжелых жилищных 
условиях в Петербурге проживали около 400 000 чел., занятых раз-
личными промысловыми работами. Из них около 50 000 чел. юти-
лись в подвалах, которых по той же переписи насчитывалось 7 374» 
[8. Л. 3]. Санитарный врач В.И. Биншток в начале XX столетия пи-
сал: «Количество населения продолжает усиленно возрастать, все 
предметы первой необходимости, в том числе и квартиры, дорожа-
ют. Поэтому мы видим, что люди начинают селиться в помещениях, 
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которые еще 10 лет тому назад считались непригодными для про-
живания. Количество подвальных квартир за это время тоже воз-
росло… Часто бывает так, что при осмотре дома подвал 
показывается как дровяной, а после получения разрешения на за-
селение здания сразу же превращается в жилой. Поистине, можно 
сказать, что не голь, а домовладелец на выдумки хитер» [2, с. 120]. 

Условия в этих подвальных помещениях были еще хуже, чем в 
рабочих казармах, прежде всего, из-за невероятной сырости: «Бла-
годаря особенностям петербургской почвы и отсутствию канализа-
ции обыкновенная сырость в подвальных помещениях часто 
увеличивается вследствие затопления их почвенной водой. В неко-
торых подвалах вода подолгу стоит на несколько сантиметров выше 
уровня пола. В таком случае жильцы, не имеющие возможности 
найти другое помещение, прокладывают по полу доски, чтобы пере-
двигаться, не промочив ноги. Вода, заливающая петербургские под-
валы, – грязная, вонючая жидкость, пропитавшаяся при своем 
переходе через почву большим количеством продуктов гнилостного 
разложения органических веществ» [2, с. 121–222]. Кроме того, 
нельзя не учитывать и регулярные петербургские наводнения: «При 
всяком едва заметном повышении ординара воды в Неве в их стены 
начинает стучаться грозный враг и обнаруживает свое присутствие 
резко выступающей сыростью на стенах и полах. При еще большем 
подъеме воды… на полу петербургских пещер начинают играть 
«маленькие фонтанчики», и подвалы заливаются… всеми жидкими 
нечистотами, которые в колоссальных размерах, ежедневно, непре-
рывно, днем и ночью, накапливаются в Петербурге и вырабатыва-
ются его полуторамиллионным населением, его многочисленными 
фабриками, заводами и т. д.» [2, с. 122]. 

Другой, диаметрально противоположной крайностью было ис-
пользование чердачных помещений в качестве жилых. Чердаки 
официально признавались закрытыми, но на самом деле прожива-
ние в них беднейшего городского населения также было широко 
распространено. «Единственное преимущество этих квартир перед 
подвальными – большее количество света; во всем остальном они 
ничем не уступают подвальным; при наших климатических условиях 
в них зимой холодно, летом очень жарко и, сверх того, они пред-
ставляются опасными в пожарном отношении, т. к. обыкновенно к 
ним ведет одна деревянная лестница» [2, с. 123]. 

Но шире всего в рабочей среде было распространено прожива-
ние в т. н. угловых квартирах, т. е. таких помещениях, где в одной 
комнате могли размещаться сразу несколько семей и одиночных 
рабочих. О широкой популярности угловых квартир у столичного 
трудящегося населения свидетельствуют, например, данные 



122 

С.Н. Прокоповича. Несмотря на то, что он провел бюджетное об-
следование только среди наиболее высокооплачиваемых рабочих, 
по меньшей мере половина из участников опроса указала на свое 
проживание в угловых квартирах [4, с. 10]. Стоит отметить, что сда-
ча «углов» в аренду в рассматриваемый период стала выгодным 
бизнесом. По мере наплыва рабочих извне окрестные владельцы 
бросали свои прежние занятия и начинали заниматься исключи-
тельно содержанием жильцов [3, с. 126]. Кроме того, повторная сда-
ча части квартиры (углов и комнат) другим жильцам широко 
практиковалась особенного многодетными рабочими семьями и за-
частую покрывала большую часть расходов на аренду. 

Итак, в начале XX столетия жилищные условия большей части 
городского пролетариата столицы отличались неудовлетворитель-
ностью и несоответствием санитарным нормам. В условиях посто-
янно растущего спроса на жилье широкое распространение 
получила практика эксплуатации нежилых помещений. Кроме того, 
скученность населения, компактное проживание представителей го-
родских низов в угловых квартирах и рабочих в казармах провоци-
ровало распространение заразных болезней. 
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И.-Ф. В. Фуртай-Проскурина 
 

Urbis futurum: эволюция городского пространства  
как онтологическая проблема1 

 
Город как предмет мысли, в древности – в качестве поэтическо-

го образа, а начиная с индустриальной эпохи, как объект научного 
исследования – всегда присутствовал в истории культуры. Количе-
ство исследований, рассматривающих город как культурное явле-
ние, весьма внушительно. Упомянуть даже малое их число в рамках 
данных тезисов не представляется возможным2. В подавляющем 
большинстве работ город рассматривается прежде всего в социо-
культурном аспекте, практически не уделяя внимания другим важ-
нейшим характеристикам города – например, темпоральным и 
психоэмоциональным. Лишь небольшая часть этих исследований рас-
сматривает город как явление, относящееся к онтологии культуры.  

Одним из первых, кто рассматривал город не в социальном или 
индустриальном, а в философском аспекте, был Х. Ортега-и-Гассет. 
Рассуждая о процессе возникновения европейских городов, Ортега-
и-Гассет писал «…греки, и римляне при появлении на арене исто-
рии живут в городах (urbis, polis), наподобие пчёл в улье» [4, с. 104]. 
Для Ортеги-и-Гассета военные, экономические, религиозные пред-
посылки возникновения городов не объясняют самого ментального 
факта «установления» города. Далее он продолжает: «Для пра-
вильного определения античного города лучше всего подходит та-
кое шуточное определение: берут дыру и туго обвивают её 
проволокой… город начинается с пустого места – площадь, рынок, 
форум в Риме, агора в Греции; всё остальное лишь придаток, необ-
ходимый, чтобы ограничить эту пустоту, отгородить её от окруже-
ния. Первоначальный полис не скопление жилых домов, а, прежде 
всего место народных собраний, специальное пространство для вы-
полнения общественных функций» [4, с. 105].  

Итак, сердце города – это некая «пустота», свободное про-
странство для свершения общественных дел. Но если в центре го-
рода всегда находилась площадь, то на его периферии всегда 
возвышались стены. Само слово «город» во многих языках – «burg» – 

                                                            
1 Данный текст представляет собой тезисы части неопубликованной статьи 

«Город завтрашней зари: эволюция города как философская и ментальная 
проблема». 

2 В числе последних международных изданий, в котором затрагиваются 
проблемы городского пространства можно назвать международный журнал ис-
следований культуры «Дизайн в культуре». № 4(25). 2016. URL: 
http//www.culturalresearch.ru. № в реестре «Информрегистра»: 0421200171\0018.  
ISSN 2079-1100.  
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в немецком, «pur» в санскрите, «bury» в английском, славянское 
«град» – означает «ограда, изгородь, забор». Город – это простран-
ство за оградой.   

В ранней редакции «Восстания масс» Ортега-и-Гассет пишет: 
«Здесь человек, освободившись от всякого общения с животным и 
растительным миром, создаёт замкнутый в себе, чисто человече-
ский мир – сообщество граждан. Великий гражданин Сократ – 
квинтэссенция греческого полиса – выразил это так: "Что мне дере-
вья в поле? Я имею дело с людьми в городе"» [4, с. 105]. Рассуждая 
о генезисе города, испанский философ на первое место выдвигает 
антропологический аспект, в котором городское пространство, 
прежде всего место для человеческой коммуникации.  

Но в той же античности и в средневековье видели и другие ис-
токи рождения города. Так, Тит Лукреций Кар в поэме «De rerum 
naturae» повествует: 

«…Начали строить они города, 
Воздвигать укрепленья, 
В них и оплот,  
для себя, находя, и убежище сами» [3, с. 161–162]. 
Примечательно, что Лукреций отметил в качестве причины по-

явления города – военную необходимость («воздвигать укрепле-
нья»), город в этом случае, понимался прежде всего как военное 
укрепление, за которым укрывались предводитель, его воины и их 
челядь. Весьма древние воззрения на возникновение города пере-
даёт французский схоласт XIII в. Винсент из Бове, в свою очередь 
пересказывая Исидора Севильского (V в.). Энциклопедист утвер-
ждал, что города возникали вокруг древних святилищ, являясь, та-
ким образом, прежде всего религиозными центрами [7]. 

Анализируя вышеизложенное (а таких античных и средневеко-
вых рассуждений о возникновении города большое количество), 
можно констатировать, что изначально городское пространство об-
ладало целым рядом совершенно специфических черт относитель-
но окружавшего его природного, аграрного мира. Это, во-первых, 
пространство оформленное, т. е. имеющее чёткие материальные 
контуры, в отличие от аморфного, граничащего с хаосом дикой при-
роды пространства аграрного. Во-вторых, в отличие от аграрного 
пространства, связанного с процессами плодородия, рождения, т. е. 
архетипически женским, биологическим, циклическим – простран-
ство города изначально мужское (чем древнее эпоха, тем более 
«мужские» города), – время которого антропологичное и векторное, 
т. е. подчинено ходу человеческой жизни. В-третьих, городское про-
странство, в отличие от аграрной цикличности, является отличным 
по своей структуре – оно вертикально и иерархично, так как 
именно в городе складываются экзистенциальные и социальные 
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группы с ориентацией «вверх-низ»: боги-верующие, правитель-
граждане, слуги-хозяева, военный вождь-воины и т. д. В-четвёртых, 
ментальные характеристики городского пространства оптими-
стичны. Это связано с несколькими факторами: при фиксирован-
ности городского пространства идёт накопление культурного слоя, 
он более зрим, что даёт живущим в городе гражданам ощущение 
развития и ценности их собственной деятельности. Поэтому именно 
в городе зародилась идея прогресса. Кроме того, пространство го-
рода изначально было антропоцентрично, т. е. соразмерно духов-
ному масштабу человека, а следовательно, в ментальном плане 
было комфортным. Оптимистическое переживание пространства го-
рода подкреплялось также и тем, что древние города были крепо-
стями и воспринимались источником защиты и безопасности.  

Интересно, что в контексте повседневности массовое сознание 
идентифицирует город, основываясь на внешних визуальных при-
знаках, в частности высотных постройках, интенсивном транспорт-
ном сообщении, большом количество проживающих, концентрации 
промышленных и социальных объектов. Но как обстоят дела с сущ-
ностными характеристиками этого явления-объекта? 

На наш взгляд, в условиях постиндустриальной цивилизации 
масс город утратил многие из своих онтологических черт. Во-
первых, потеряны городские стены, та вещественная граница, кото-
рая очерчивала качественно иное городское пространство. Совре-
менный город аморфен в своей форме (по сути он её утратил), 
имеет тенденцию к расползанию на близлежащие территории. В ин-
дустриальную эпоху появилось такое явление, как пригород. Латин-
ское слово sub-urbis, вошедшее во многие европейские языки, 
означает «почти город», «приближающийся к городу», т. е. место, 
имеющее признаки как города, так и деревни. В отличие от антично-
го и средневекового, современный город стал открытой системой. 

Во-вторых, изменилось и ключевое для прежнего города поня-
тие центра города. Если ранее городским центром являлось некое 
единичное пространство агоры, форума, рыночной площади с го-
родским собором, то в современном городе понятие центра распро-
странилось на целый ряд улиц, как правило, связанный с историей 
города. Более того, в современном городе «дырок-площадей» мож-
но насчитать не один десяток, однако они уже не выполняют тех 
важнейших государственных функций, которые были присущи ан-
тичному полису или средневековому бургу. Современная площадь – 
это явление декоративное (площади украшают город) и утилитарное 
(транспортные развязки или место для развлекательных мероприя-
тий), но её прежние политические, юридические, идеологические 
функции утрачены навсегда. Итак, в условиях информационной ци-
вилизации город теряет два своих основополагающих признака – 



126 

площадь и стены, т. е. признаки особого исторического и экзи-
стенциального пространства, отгороженного от природно-
циклического деревенского.  

Городское пространство в результате технико-технологического, 
социального и политического развития потеряло свою маскулинность 
и стало андрогинным, к тому же из-за развития искусственного 
освещения и ночных субкультур – неспящим (бессонным), что ука-
зывает на тенденцию уменьшения антропологического фактора в 
городском пространстве.   

Пространство современного города утратило также и ещё один 
атрибут – сакральность, когда городское пространство структуриро-
валось вокруг храма. При современных полирелигиозности и свет-
скости культуры в настоящее время общий духовный центр города 
предстаёт как исторический центр, связанный с коллективной 
памятью, а не с сакральностью, т. е. структурно пространство го-
рода всё более ориентировано не вертикально, но «по горизонта-
ли», с вектором направленным в прошлое.    

Столь же изменились и ментальные характеристики простран-
ства города. Во-первых, живущие в городе в силу целого ряда циви-
лизационных причин потеряли чувство защищённости и 
безопасности, которые уже не воспроизводит современный город.  
Во-вторых, пространство города из-за гигантских размеров совре-
менных мегаполисов несоразмерно человеку, тем самым лишает 
его чувства комфортности и гармонии с окружающей средой.   

Всё это меняет оптимистичное переживание городского про-
странства, лишая его изначальной оптимистичности, генерируя раз-
личные фобии, чувство одиночества, агрессии [1; 2]. 

Подводя итог данным размышлениям об пространственной 
эволюции города в эпоху постиндустриальную и массовой культуры, 
приходится говорить о том, что период безусловного положительно-
го влияния города на мировой культурный процесс и человека почти 
подошёл к концу. Современный город, скорее, разрушает изначаль-
ные психоэмоциональные установки человека, чем способствует его 
раскрытию, нанося к тому же очевидный урон природе – незамени-
мой среде обитания человеческого рода.  

Стремление сделать жизнь горожан более безопасной и каче-
ственной путём выноса из центра за городские пределы промыш-
ленных предприятий, по-существу, представляют собой экспансию 
города, «расползание» его потерявших форму, очертаний. Со вре-
менем внешние черты городского пространства станут всеобщими. 
Но! Сущностно, онтологически, то что тысячелетиями составляло 
понятие «город» исчезнет. Города в его классическом, традицион-
ном понимании не будет, но среда жизнеобитания повсеместно бу-
дет выглядеть как городское пространство. 
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М. Е. Харитонова  
 

К вопросу о создании культурного бренда:  
современный арт-рынок и городское пространство 

 
Искусство окружало человека всегда. Также всегда существо-

вали системы, встраивающие искусство в современный ему социо-
культурный контекст, связывающие создателей произведений 
искусства – художников, и потребителей результатов их интеллек-
туальной и творческой деятельности, т. е. зрителей. Сегодня одним 
из главных механизмов актуализации искусства является арт-рынок. 

Арт-рынок (рынок искусства, художественный рынок) – детище 
городской культуры: как известно, для того чтобы любой рынок 
успешно функционировал, необходимо наличие в экономике част-
ной собственности, свободных цен и их конкуренции. Поэтому воз-
никновение арт-рынка исторически связано с формированием 
капиталистических отношений, с классом буржуазии, и в конечном 
счете с городским пространством.  

Европейские города Нового времени представляли собой бла-
годатную почву для развития арт-рыночных отношений, в совре-
менных же условиях арт-рынок способен сам стать платформой для 
формирования эффективно работающего бренда города, и таким 
образом, повысить его стратегическую конкурентоспособность, ин-
вестиционную привлекательность и степень влияния в международ-
ном сообществе. 

Современные стратегии позиционирования города связаны 
прежде всего с выявлением их стержневой идентичности, т. е. проч-



128 

но существующими, или же сформированными, ассоциативными 
связями (Париж – мировая столица моды, Лас-Вегас – мировой 
центр развлечений и т. п.). Стратегическое позиционирование 
Санкт-Петербурга связано прежде всего с культурой и искусством, 
т. е. в сознании отечественной потребительской аудитории Санкт-
Петербург – культурная столица России, в сознании же зарубежной 
потребительской аудитории – один из крупнейших мировых куль-
турных центров. Поэтому ассоциированный с Санкт-Петербургом 
арт-рынок, включающий в себя и креативные индустрии, и сами 
произведения искусства, и культурное наследие, и связанный с эти-
ми процессами сектор экономики, может стать фундаментом для 
формирования позитивного и эффективного бренда города и его 
близлежащих территорий. 

«Арт-рынок» – понятие многоплановое и неоднозначное, крайне 
привлекательное для исследователя. Однако изучением арт-рынка 
занимаются в основном экономисты, и он практически выпадает из 
поля зрения культурологов, философов, политологов и урбанистов. 
Понимание же эволюции и сущностных особенностей арт-рынка 
позволит грамотно сформировать стратегию формирования бренда 
территории как одного из важнейших активов страны. 

Исследователи истории интеллектуальной и художественной 
жизни человечества выделяют два типа арт-рынка – классический и 
современный, сравнивая их по параметрам структуры и особенностей 
функционирования произведений искусства в рыночной системе. 

Прототипом классического арт-рынка, основанного на свобод-
ном движении художественных ценностей, можно считать арт-рынок 
Голландии XVII в. Основной формой организации такого рынка была 
свободная купля-продажа произведений искусства, в то время как 
основной формой связи художника-изготовителя и потребителя 
прошлых эпох была система заказов. Профессия живописца была 
довольно распространенной. Художники, жившие в больших горо-
дах, объединялись в гильдию святого Луки, в которую также входи-
ли ученики и торговцы картинами. Последнее свидетельствует о 
возрастании роли посредников на рынке искусства. В глазах горо-
жанина художник выглядел обыкновенным ремесленником, а его 
картины – обычным товаром, лишенным статуса эксклюзивности. 

Победа капиталистического уклада в XVIII в. в результате бур-
жуазно-демократических революций привела к развитию всеобщно-
сти купли-продажи. Зарождение массового общества и появление 
массовой культуры способствовали развитию «настоящей культур-
ной индустрии». Арт-рынок конца XVIII–XIX в. представлял собой 
сосуществование двух параллельных культурных полей – «поля 
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массового производства» и «поля ограниченного производства»1. 
Первое представляло собой пространство создания, распростране-
ния и потребления «среднего» искусства, предназначавшегося для 
«средней» публики, к которой можно отнести всех нехудожников. 
Второе поле можно рассматривать как сферу «чистого искусства», т. 
е. искусства, создававшегося художниками для оценки и символи-
ческого потребления исключительно профессионалами мира искус-
ства – их коллегами-художниками. Такая дифференциация 
обусловливала следующие особенности классического арт-рынка: 

- разрастание потребителей символической продукции; 
- развитие многочисленного и более разнообразного слоя про-

изводителей художественной продукции; 
- увеличение количества институций признания и посредниче-

ских институций по распространению художественной продукции. 
Также классический арт-рынок, существовавший в условиях 

национальных государств, не образовывал единого глобального 
пространства и представлял собой созвездие отдельных локальных 
рынков городов, существовавших как самостоятельно функциониру-
ющие замкнутые системы, практически не связанные между собой. 

Таким образом, в структуре классического арт-рынка сосуще-
ствовали две группы создателей символической продукции: худож-
ники, работавшие на поток и производившие «среднее» искусство, и 
художники, создававшие «чистое» искусство. И существовали две 
группы потребителей искусства: массовая «средняя» публика, 
включающая всех нехудожников, и профессионалы мира искусства. 
Торговцы картинами, художественные салоны представляли собой 
институт посредников, исполняющий коммуникативную функцию, 
которая заключалась в осуществлении связи между создателями и 
потребителями искусства. Отдельно можно выделить институт при-
знания, который нельзя отнести непосредственно к структуре клас-
сического арт-рынка. Он состоял из институций, актуализирующих 
искусство, а именно музеев и критики. Функции музеев заключались 
в отборе, сохранении и представлении наиболее «ценных» произ-
ведений. Критика в свою очередь выносила суждения, оценивала 
произведения с точки зрения определенного художественного канона. 

В конце XVIII–XIX в. в рамках ограниченного производства фор-
мируется представление об исключительности произведения искус-
ства, т. е. о произведении искусства как об исключительном товаре. 
Художник в глазах обывателей окружен ореолом таинственности, 
своей гениальности, поэтому произведения воспринимались публи-
кой как отражение его гения. Роль имиджа, образа, мифа, конструи-

                                                            
1 Термины предложены социологом П. Бурдье (работа «Рынок символиче-

ской продукции»). 
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руемого вокруг художника, становилась одним из центральных мо-
ментов успешности в художественной среде. 

Такие исключительные творения в представлении и творцов, и 
публики не предполагается обменивать на деньги, которые являют-
ся основой любого рынка, и арт-рынка тоже. Так как эти произведе-
ния выпадают из поля арт-рынка, то появляются «средние» 
произведения – изначально предназначавшиеся для потребления и 
продажи. Так, в поле массового производства постепенно зарожда-
ется представление о произведениях-товарах, создающихся серий-
но и «почти индустриальными методами»1. 

Следует отметить, что в обыденном сознании современного 
зрителя сохранилось представление об исключительности и экс-
клюзивности произведения искусства. Этот факт приводит к основ-
ному противоречию современного арт-рынка: двойственное 
восприятие потребителем произведения искусства. С одной сторо-
ны, оставшееся со времен классического арт-рынка представление 
о художественном творении как совершенно особенном объекте не 
допускает возможность материальной оценки последнего, выражен-
ной в денежном эквиваленте. С другой стороны, современный арт-
рынок задает новое отношение к произведениям искусства: арт-
объекты рассматриваются в первую очередь с точки зрения их ин-
вестиционной привлекательности. Представление о произведении 
как способе капиталовложения превращает современный арт-рынок 
из рынка товаров в рынок капиталов. Арт-рынок становится формой 
«инвестиционного» коллекционирования, основанного на принципе 
быстрой покупки и быстрой перепродажи, в отличие от классической 
схемы коллекционирования, где целью было создание наиболее 
полной коллекции, что исключало саму возможность продажи пред-
мета искусства с целью финансовой выгоды. 

Следующий виток развития арт-рыночной системы связан с со-
временными технологиями: будучи открытой системой арт-рынок 
развивается под влиянием присущих современности информацион-
ных технологий. Следовательно, важнейшая особенность совре-
менного арт-рынка – его виртуализация. Меняется арт-рыночное 
пространство: появляются многочисленные интернет-галереи и ин-
тернет-аукционы. Виртуальные формы коммуникации по своей при-
роде не предполагают возможности первоначального «личного» 
контакта с произведением (очевидно, что даже очень качественная 
репродукция или 3D-модель не в силах передать художественную 
специфику работы). Таким образом, виртуализация становится сле-
дующим шагом к разрушению уникальной «ауры» произведения ис-
кусства, т. е. художественная ценность произведения больше не 

                                                            
1 Термин П. Бурдье. 



131 

считается решающей для инвестиционного коллекционирования. На 
первый план выходит критерий подлинности. 

Можно сказать, в поле современного арт-рынка арт-объект пе-
реходит в категорию бренда, в котором искусственно созданные 
субъективные сверхсвойства превалируют над его объективными 
художественными характеристиками. Покупка таких произведений-
знаков, произведений-брендов является отличительной чертой экс-
клюзивных потребителей, знаком принадлежности к закрытому кругу 
избранных.  

Таким образом, арт-рынок из рынка капиталов превращается в 
рынок симулякров. Эта тенденция особенно ярко проявляется в 
страсти к потреблению новейшей арт-продукции, т. е. к потребле-
нию произведений актуального искусства. Здесь нашло свое отра-
жение ключевое, на наш взгляд, отличие структуры арт-рынка 
классического от структуры арт-рынка современного: происходит 
сращивание института художественной критики с институтом по-
средничества. В критических текстах акцент с оценки арт-объекта 
переносится на интерпретацию авторского замысла, на стремление 
найти в произведении скрытый смысл. Подобную функцию выпол-
няют и профессиональные посредники – галеристы и агенты аукци-
онных домов. Надо отметить, что наряду с этой особенностью в 
институте посредничества возникает новая система – интернацио-
нальная художественная ярмарка, т е. потребление стало носить 
международный характер, а глобализация превратила современный 
арт-рынок в единое общемировое пространство. 

Эффективно построенная современная модель арт-рынка, ас-
социированного с конкретным городским пространством, позволяет 
расширить круг потенциальных потребителей бренда города и по-
высить стратегическую конкурентоспособность территории. Первые 
шаги в этом направлении в рамках городского пространства Санкт-
Петербурга уже сделаны: это сформировавшаяся прочная ассоциа-
тивная связь с концептом «культурное пространство», расширение 
активных пользователей информационной культурной среды горо-
да, организация инновационных арт-пространств (интернет-галереи, 
лофты, музеи актуального искусства, интерактивные выставки и 
т. п.). Однако в условиях перехода арт-рынка на новую ступень раз-
вития необходимо осознать необходимость детального изучения 
взаимозависимости между арт-рынком и его активностью и уровнем 
развития бренда города. Стратегические задачи по развитию брен-
да Санкт-Петербурга состоят в обращении внимания на качество 
инфраструктурных процессов развития арт-рынка города, к которым 
относятся прежде всего привлекательность арт-пространств города, 
доверие игроков арт-рынка и законодательное урегулирование их 
отношений, грамотное функционирование института критики и при-
знание города как единой площадки для совершения арт-сделок. 
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Анализ воздействия автотранспорта на воздушную среду  
северных городов России 

 
Проблема экологического состояния городских территорий при-

обретает в настоящее время большую актуальность, а российские 
северные города – крупнейшие на Севере планеты. По экспертным 
оценкам, уже около половины человечества проживает в городах, а 
к 2050 г. этот показатель возрастет до 70 % и превысит 80 % в про-
мышленно развитых странах. В России численность городского 
населения составляет 74 %, а на северо-западе страны, где из-за 
природных условий практически невозможно заниматься сельским 
хозяйством, достигает 92 %. 

На регионы с холодным климатом и районы Крайнего Севера, 
отличающиеся суровыми климатическими условиями, приходится 
значительная часть территории страны. Окружающая среда в се-
верных регионах имеет свои специфические особенности, которые 
необходимо учитывать при изучении последствий техногенных воз-
действий на окружающую среду городов и здоровье человека. Осо-
бенность северных районов в том, что все биологические и 
химические процессы протекают малоактивно, а любое неумелое 
воздействие на природу приводит к негативным экологическим по-
следствиям [2]. 

Наибольшей суровостью отличается северная климатическая 
зона России, к которой относится более 67 % территории страны, 
где народное хозяйство обслуживается в основном автомобильным 
транспортом, который в настоящее время является одним из мощ-
ных источников загрязнения воздушной среды. Российские северные 
территории в основном являются высокоурбанизированными, а уве-
личение численности автотранспорта привело к резкому ухудшению 
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санитарных условий проживания в городах, особенно в зимнее вре-
мя при отрицательных температурах [2]. 

Экологическое состояние северных территорий России можно 
определить как неоднородное. На Европейском Севере и на севере 
Западной Сибири оно характеризуется как критическое, имеющее 
тенденцию к ухудшению. На северо-востоке Сибири и на севере 
Дальнего Востока экологическая обстановка в целом менее напря-
жена, однако и здесь выделяются ареалы с крайне неблагоприятной 
экологической ситуацией, площади и количество которых постоянно 
увеличиваются. Наиболее благополучным представляется район  
п-ва Таймыр, где на значительных пространствах еще сохраняются 
естественные ландшафты. 

Из наиболее загрязненных северных российских городов сле-
дует назвать Санкт-Петербург и подавляющее большинство адми-
нистративных центров. Учитывая отсутствие единого мнения на 
определение южной границы зоны Севера в России, к неблагопо-
лучным городам могут быть отнесены Архангельск, Новодвинск, 
Красноярск, Норильск, Мончегорск, Никель, Новокузнецк, Магнито-
горск, Череповец, Нижний Тагил и др. Самая неблагополучная ситу-
ация складывается в промышленной зоне Урала, а Норильск в 
Восточной Сибири занимает одно из первых мест в России по вы-
бросам вредных веществ в атмосферу. 

Автомобильный транспорт, который является одним из основных 
источников загрязнения окружающей природной среды, сыграл 
огромную роль в формировании современного характера расселения 
людей и территориальной организации хозяйства. Однако развитие 
автомобильного транспорта предопределило две четко выраженные 
и противоречивые тенденции. С одной стороны, достигнутый уро-
вень автомобилизации отражает технико-экономический потенциал 
развития общества и степень удовлетворения социальных потреб-
ностей населения в транспортных услугах, а с другой – он обуслов-
ливает увеличение масштаба негативного воздействия на 
общество, окружающую среду и нарушение экологического равно-
весия. Возникла новая угроза жизненно важным интересам лично-
сти и общества – реальная экологическая опасность для 
жизнедеятельности, связанная с всевозрастающей автомобили-
зацией. 

Специфика автомобилей, как передвижных источников загряз-
нения, проявляется в низком расположении, пространственной рас-
пределенности и непосредственной близости к жилым районам. В 
результате при общей доле транспорта в массовом выбросе загряз-
няющих веществ в атмосферу, равной 35–60 %, доля транспортных 
средств в загрязнении воздуха в городах достигает 70–90 % [1; 2; 3]. 
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Как показал анализ научной литературы [1; 2; 3], в Российской 
Федерации насчитывается более 150 городов с превалирующим 
вкладом выбросов автотранспорта в валовые выбросы (более 
50 %). Более 75 % городского населения находятся в зоне действия 
высокого и очень высокого загрязнения в Москве и Санкт-
Петербурге, в Камчатской, Новосибирской, Омской, Оренбургской 
областях и Таймырском АО. 

По количеству выбросов от автотранспорта Санкт-Петербург 
входит в число 12 городов России с выбросами более 100 тыс. т/год 
и уступает по этому показателю только Москве. Наибольший вклад 
(84 %) в загрязнение воздуха на сегодняшний день вносят пере-
движные источники загрязнения – автотранспорт. В г. Магадане до-
ля автотранспорта в суммарных выбросах в атмосферу составляют 
45 %, в поселке Палатка, находящемся на самом оживленном 
участке Колымской трассы, – более 60 %. 

Как указано в работах [1; 2; 3], в городах, особенно крупных, ав-
томобиль стал основным источником загрязнения атмосферы. Он 
выделяет в воздух более 95% оксида углерода, около 65 % углево-
дородов и 30 % оксидов азота. В атмосферный воздух от авто-
транспорта поступают канцерогены (бензол, формальдегид, 
бенз(а)пирен, ацетальдегид и др.) и опасные вещества (толуол, кис-
лоты, 1,3-бутадиен, тяжелые металлы и др.), вызывающие различ-
ные заболевания. 

К особенностям автомобильного транспорта, влияющим на 
ухудшение санитарных условий проживания в северных городах, 
относятся следующие: 

1) высокие темпы роста численности автомобилей (количество 
автомобилей в городе за последние 10 лет возросло в 2,9 раза и 
продолжает расти) по сравнению с ростом количества стационар-
ных автостоянок; 

2) пространственная рассредоточенность (автомобили распре-
де-ляются по территории, занимая до 50 % площадей города, в 
Санкт-Петербурге – более 27 млн м2 и создают общий повышенный 
фон загрязнения); 

3) непосредственная близость к жилым районам (автомобили 
за-полняют все местные проезды, дворы жилой застройки, детские 
площадки, газоны); 

4) более высокая токсичность выбросов автотранспорта по 
сравнению с выбросами на стационарных автостоянках; 

5) сложности технической реализации средств защиты от за-
грязнений на автомобилях; 

6) низкое расположение источника загрязнения от земной по-
верхности и малая высота выброса, составляющая, в среднем 0,5–
0,7 м от земной поверхности, в результате чего отработавшие газы 
автомобилей скапливаются в зоне дыхания людей и слабее рассеи-
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ваются ветром по сравнению с промышленными выбросами и вы-
бросами от стационарных автостоянок, которые, как правило, имеют 
дымовые и вентиляционные трубы значительной высоты. 

Перечисленные особенности автотранспорта влияют на созда-
ние в городах обширных зон с устойчивым превышением санитарно-
гигиенических нормативов загрязнения воздуха. В отдельных райо-
нах концентрация диоксида азота превышает ПДК почти в два раза, 
оксида углерода – в десять раз, пыли – в двенадцать раз. Свинец, 
бенз(а)пирен относятся к канцерогенным веществам 1 класса опас-
ности (50 % дневного поступления свинца происходит через органы 
дыхания). 

На состав отработанных газов большое влияние оказывает 
специфика работы автотранспорта в городских условиях: низкие 
скорости, частые изменения направления и скорости движения, 
многократные торможения и разгоны, короткие расстояния перево-
зок обусловливают работу двигателей преимущественно на неуста-
новившихся тепловых режимах. Это способствует повышенному 
выделению токсичных продуктов. Переобогащение горючей смеси 
на режиме разгона ведет к увеличению выброса несгоревшего топ-
лива, продуктов его неполного сгорания и окислов азота. Особенно 
переобогащается горючая смесь на режиме принудительного холо-
стого хода, т. е. при торможении двигателем. 

На режим ускорения (разгона) в городском цикле движения ав-
томобиля, приходится более 75 % выброса оксидов азота, треть 
выбросов СО и СН. Вторым по загрязняющему эффекту является 
режим установившегося движения – на него приходится треть вы-
бросов СО и СН и четверть выбросов NOХ. Принудительный холо-
стой ход характеризуется максимальными выбросами СН. 

Уровень загазованности магистралей и примагистральных тер-
риторий зависит от характера застройки, интенсивности движения 
автомобилей, ширины и рельефа улицы, температуры окружающей 
среды и скорости ветра, доли грузового транспорта и автобусов в 
общем потоке и других факторов. Затруднено рассеивание выбросов 
автомобилей на тесных улицах и замкнутых дворовых территориях. В 
итоге практически все жители городов испытывают на себе вредное 
влияние загрязнённого воздуха. 

На скорость распространения загрязнения и концентрацию его в 
отдельных зонах городов значительно влияют температурные ин-
версии. В основном они характерны для Севера европейской части 
России, Сибири, Дальнего Востока и возникают, как правило, при 
штилевой погоде (75 % случаев) или при слабых ветрах (от 1 до 
4 м/с). Инверсионный слой играет роль экрана, от которого на зем-
ную поверхность отражается факел вредных веществ, в результате 
чего их приземные концентрации возрастают в несколько раз. 
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Ночью, при отсутствии автомобильного движения, концентрация 
оксида углерода в воздухе падает до нуля. Утренний и вечерний мак-
симумы в интенсивности движения обусловливают резкий рост со-
держания в воздухе окиси углерода; на уровень его концентрации 
оказывают влияние метеорологические условия: концентрация окиси 
углерода на магистралях городов при неблагоприятных климатиче-
ских условиях может достигать 500 мг/м3, что в десятки раз превы-
шает предельно допустимое значение, во дворовых территориях – 
63 мг/м3 и более. В утренние часы слабый турбулентный обмен спо-
собствует росту загрязнений. «Вечерний пик» интенсивности движе-
ния меньше отражается на концентрациях, так как в этот период 
метеорологические условия, как правило, благоприятствуют рассея-
нию выхлопных газов. 

Серьезную проблему представляют автомобильные «пробки», 
характерные не только для крупных, но уже и малых северных горо-
дов. Объем выделяемых в атмосферу токсичных веществ связан с 
расходом топлива, а он, в свою очередь, зависит от скорости дви-
жения автомобиля. Когда транспорт медленно движется по пере-
груженным улицам, расход топлива возрастает в три-четыре раза, 
следовательно, резко увеличивается выброс вредных веществ в 
атмосферу. 

В последние годы во многих, в том числе и северных городах 
произошло существенное сокращение экологически чистых обще-
ственных средств транспорта – трамваев и троллейбусов за счет 
увеличения парка маршрутных такси. Зато отмечается устойчивая 
тенденция роста численности автотранспортных средств, находя-
щихся в личном пользовании. Средний возраст автотранспортных 
средств остается значительным и составляет 10,8 года, в том числе 
10 % парка эксплуатируются свыше 13 лет, когда автомобили пол-
ностью изношены и подлежат списанию. Автомобилей с возрастом 
до пяти лет около 12,5 %. Такая эксплуатация приводит к непроиз-
водительному расходу топлива и увеличению выбросов в атмосфе-
ру загрязняющих веществ. 

На масштаб и степень токсичности загрязнения воздуха от вы-
бросов автотранспорта могут влиять следующие составляющие: 

1) техническое состояние автомобилей; 
2) качество применяемого топлива; 
3) развитие транспортной инфраструктуры и организация до-

рожного движения; 
4) использование альтернативных видов транспорта/топлива; 
5) климатические условия региона. 
Большое значение при оценке воздействия автотранспорта на 

состояние окружающей среды городов имеют климатические усло-
вия региона. Так, например, анализ климатических условий север-
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ных городов показывает, что зимний период продолжается около 
пяти-семи месяцев и более, и такие факторы, как низкая температу-
ра, ветер, давление, влажность, снег и т. д., существенно влияют на 
организацию эксплуатации, хранение автомобилей, их технико-
экономические и экологические данные. Основным показателем, 
характеризующим климатические условия, является температура 
наружного воздуха, оказывающая непосредственное влияние на 
физико-химические свойства эксплуатационных материалов, а сле-
довательно, на пусковые качества и работу двигателей и других аг-
регатов автомобилей, и их воздействие на экологическое состояние 
окружающей среды [1; 2; 3]. 

Анализ способов хранения автотранспорта показывает, что в 
основном преобладает хранение в неотапливаемых помещениях и 
безгаражное хранение. Как показывает исследование санитарно-
гигиенических условий, наиболее острая экологическая ситуация 
возникает в местах автостоянок и парковки автомобилей. Режимы 
работы двигателей в данных условиях характеризуются «залповы-
ми» выбросами отработавших газов при пуске прогреве и выезде на 
линию. 

Такие нестационарные режимы, включая прогрев холодного 
двигателя, занимают по времени не более 3–5 мин в теплое время 
года и от 15–30 мин до 1–2 ч в холодное время года. В то же время 
работа двигателя на таких режимах сопровождается значительно 
большим выбросом вредных веществ с отработавшими газами (до 
восьми…десяти раз), чем на стационарных режимах работы. «Хо-
лодный» автомобиль расходует топлива на 27 % больше, чем «го-
рячий», и при этом выбрасывает больше СО на 86 %, СН – 40 %, 
NОx – на 12 % [1; 2; 3]. 

Основные трудности при хранении автотранспорта возникают 
при отрицательных температурах. В зимнее время, помимо пере-
численных выше, добавляются проблемы, связанные с зимней экс-
плуатацией. Особенно труден при зимней эксплуата ции машин пуск 
холодного двигателя. При холодном пуске и прогреве двигателя в 
атмосферу выбрасывается больше половины бенз(а)пирена, СО и 
углеводородов – в два…три раза, NОх – на 5…10 %. Образование 
нагара и лака на деталях цилиндро-поршневой группы происходит в 
несколько раз интенсивней, чем при работе двигателя в установив-
шемся режиме. Прогрев двигателя в режиме холостого хода приво-
дит к повышенному расходу топлива, ухудшению экологической 
обстановки на городских территориях, отравляя атмосферу городов 
отработавшими газами, а при отсутствии ветра создавая «смог» или 
густой туман, содержащий высокую концентрацию вредных ве-
ществ. Окружающее пространство городов стеснено многоэтажны-
ми зданиями, предприятиями, условия проветривания улиц и 
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дворов случайны, ибо зависят от многих факторов, выбросы ве-
ществ рассеиваются на уровне земли, накапливаются во дворах со 
всеми вытекающими отсюда последствиями [1; 2; 3]. 

Все это приводит к тому, что автотранспорт создает в городах 
обширные и устойчивые зоны, в пределах которых в несколько раз 
превышаются санитарно-гигиенические нормативы загрязнения 
воздуха. Учитывая растущий уровень автомобилизации, нельзя 
недооценивать роли автотранспорта в росте заболеваемости чело-
века, особенно в городах с большой транспортной нагрузкой. Это 
касается непосредственного влияния газообразных токсикантов и 
твердых частиц, поступающих через дыхательные пути и кожу на 
все жизненно важные системы организма человека. Наблюдения 
показали, что в домах, расположенных рядом с большой дорогой 
(до 10 м), жители болеют раком, сердечно-сосудистыми и респира-
торными заболеваниями гораздо чаще, чем в домах, удаленных от 
дороги на расстояние 50 м и более [1; 2; 3].  

Таким образом, атмосфера северных городов является сильно 
загрязненной многими примесями антропогенного (в том числе ав-
тотранспортного) происхождения, что отрицательно воздействует на 
здоровье городских жителей. Для оценки качества атмосферы в го-
роде следует выделить три уровня воздействия автотранспорта на 
окружающую среду и население: 

1) региональный – влияние автотранспортных потоков непо-
средственно на уровне регионов, областей и агломераций; 

2) территориальный – негативное влияние от загрязнения, 
формируемого автотранспортом, в конкретном городе или населен-
ном пункте; 

3) локальный – непосредственное влияние автотранспортных 
потоков в зоне проживания населения. Этот уровень включает в се-
бя как улицы, непосредственно проходящие вдоль жилых зданий, 
так и внутриквартальные проезды и дворовые территории. 

Для снижения негативного влияния автотранспорта необходима 
разработка мероприятий на всех рассматриваемых уровнях воздей-
ствия. Территориальный и локальный уровни наиболее значимы, 
так как вредные выбросы автотранспорта концентрируются в при-
земном слое атмосферы (до 2 м), в зоне наиболее плотного демо-
графического обитания и представляют особую опасность для 
здоровья людей. Население проводит большую часть времени (от 
50–60 % времени для работающих и до 80–90 % для неработающих: 
дети, пенсионеры, пр.) под воздействием негативных факторов, об-
разующихся от автотранспортных потоков, которые необходимо 
рассматривать на территориальном и локальном уровнях. 
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Г. В. Черкасская 
 
Культура социально-трудовых отношений в мегаполисе  

(на примере Санкт-Петербурга) 
 
В связи с активной урбанизацией и ростом городского населе-

ния неизбежно возникают особые городские агломерации, или ме-
гаполисы, характеризующиеся значительной численностью 
(несколько миллионов человек) и плотностью населения. Мегаполи-
сы существуют на каждом континенте, но не в каждой стране, по-
скольку население целой страны может быть меньше числа 
жителей одного мегаполиса другой страны (как, например, числен-
ность населения стран Прибалтики и Санкт-Петербурга), и в каждом 
из этих крупных городов так или иначе есть определенные пробле-
мы, связанные с техническими, экономическими и социальными ас-
пектами общежития. Одной из особенностей мегаполиса считается 
его специфическая культура как совокупность культур разных слоев 
и народов, его населяющих, и этим в корне отличающаяся от куль-
туры традиционных и небольших поселений. Поскольку мегаполисы 
традиционно являются активно потребляющими и интенсивно про-
изводящими экономическими субъектами, а все население мегапо-
лисов так или иначе вступает в социально-экономические и 
социально-трудовые отношения, то в этой связи для экономики тру-
да определенный научный интерес представляет следующий во-
прос: как можно охарактеризовать культуру социально-трудовых 
отношений в мегаполисе и имеет ли она некие особенности, отли-
чающие ее от культуры социально-трудовых отношений в других, не 
столь населенных городах и/или весях?  

Понятие культуры социально-трудовых отношений в мегаполи-
се можно вывести из ряда рассуждений. Если под социально-
трудовыми отношениями в широком смысле можно понимать любые 
отношения, возникающие между участниками коллективных процес-
сов труда по поводу его организации, условий и результатов, то с 
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позиций системного подхода уместно говорить о социально-
трудовых отношениях разного типа (производственные и непроиз-
водственные, по поводу процесса труда и распределения результа-
тов труда и проч.) и уровня (группы, коллектива, организации, 
территории, отрасли, экономики, сферы деятельности, мира и т. п.). 
Соответственно, можно выделить социально-трудовые отношения 
разного типа в рамках одного уровня – определенной территории, 
т. е. мегаполиса.  

Интересно, что с 90-х гг., в немалой степени под влиянием ан-
глосаксонских теорий «научного менеджмента», в этих отношениях 
случился такой очевидный перекос в сторону поднятия престижа 
предпринимательства [5], что в последнее время государство также 
очевидно озаботилось подъемом престижа «человека труда» [6] и 
принимает для этого различные организационные меры (от созда-
ния профстандартов до прямых награждений гоударственными 
наградами за трудовые успехи). 

Примем, что субъекты трудовых отношений – это первичные 
носители трудовых отношений, т. е. участники процессов труда и 
производства или их представители. Состав субъектов определяет-
ся социально-экономическими условиями общения участников тру-
довых и производственных процессов. В государствах с рыночным 
типом экономики основными субъектами трудовых отношений яв-
ляются наемные работники, работодатели и государство, которое 
обычно не участвует в трудовом процессе, но опосредствованно 
(путем создания законов и других нормативных актов, непосред-
ственного регулирования деятельности субъектов социально-
экономических отношений) влияет на ход трудовых процессов и от-
ношений. Наиболее традиционно и очевидно социально-
экономические и социально-трудовые отношения, возникающие в 
процессе труда, по поводу труда и прав собственности на средства, 
предметы и результаты труда, проявляются в действующем меха-
низме организации общественных отношений по поводу рабочей 
силы.   

Таким механизмом в сфере труда в нашей стране в соответ-
ствии с трудовым законодательством признается социальное парт-
нерство. Система социального партнерства состоит из элементов, 
среди которых экономика труда выделяет следующие: субъекты 
партнерства (работни-ки, работодатели, государство) и их предста-
вители; органы социального партнерства; механизм социального 
партнерства (переговорный); средства социального партнерства; 
методы социального партнерства; предмет переговоров в системе 
социального партнерства; результат переговорного взаимодействия 
в системе социального партнерства; нормативная и социально-
экономическая база системы социального партнерства и факторы 



141 

влияния; отношения социального партнерства; культура социально-
го партнерства [1, с. 99–102]. Под культурой социального партнер-
ства мы понимаем часть общей культуры поведения социальных 
субъектов, включающую в себя как формальные (этикет, правила 
поведения), так и неформальные (этика, мораль, нравственность, 
ценности, установки) элементы, характеризующиеся прежде всего 
глубоким уважением к себе и другим субъектам взаимодействия и 
неприятием насилия в любой форме [1, с. 101]. Соответственно, 
культура социально-трудовых отношений – это уже более широкое 
понятие, но ограниченное не нормами взаимодействия, а границами 
среды, к которой относится. Таким образом, это тоже часть общей 
культуры поведения социальных субъектов (но только в трудовых 
процессах и процессах производства, в том числе по поводу резуль-
татов труда), которая также включает формальные (этикет, правила 
поведения) и неформальные (этика, мораль, нравственность, цен-
ности, установки) элементы.  

Культура трудовой деятельности и трудовых отношений уже 
более десяти лет является предметом научного интереса социоло-
гов [11], хотя результаты весьма условны в связи с очевидным со-
противлением работодателей. Так, молодые исследователи прямо 
пишут, что в Санкт-Петербурге не смогли «попасть на промышлен-
ное предприятие» (!), и поэтому исследовали сами себя (научное 
учреждение) [14, с. 77], и на наш взгляд, этот факт говорит о степе-
ни открытости нашего бизнеса.  

Таким образом, поскольку в экономической литературе культура 
социально-трудовых отношений до сих пор не имеет строгого опре-
деления, но может раскрываться через ряд характеристик [12], нам 
представляется возможным судить о культуре социально-трудовых 
отношений конкретного мегаполиса по А) косвенным характеристи-
кам, а именно: особенностям взаимоотношений мегаполиса с при-
граничными регионами, структуре его экономики, составу 
населения, особенностям рынка труда и трудовой миграции, дея-
тельности государства в лице городских органов власти и управле-
ния в сфере труда и трудовых отношений; Б) результативным 
характеристикам сформированной в мегаполисе региональной си-
стемы социального партнерства. Рассмотрим кратко эти характери-
стики на материалах ранее проведенных исследований. 

Москва и Санкт-Петербург имеют настолько тесные связи, и не 
только в сфере труда с охватывающими их территориями (Москов-
ская и Ленинградская области соответственно), что одним из прио-
ритетных направлений развития этих областей объективно является 
рост обслуживающих мегаполис производств и расширение жилищ-
ного строительства для неспособных «потянуть» столичную недви-
жимость семей. Собственно в сфере труда ситуация настолько 
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острая, что исследователи говорят даже о «борьбе за трудовые ре-
сурсы» между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью [9].  

Структура экономики Санкт-Петербурга в настоящее время дина-
мично изменяется, включая (наряду с традиционными промышлен-
ными и транспортными предприятиями) новые высокотехнологичные 
производства. Так, для целей развития общего «экономического кла-
стера Санкт-Петербурга» были сформированы три приоритетных 
направления, объединяющих учреждения и организации по а) соци-
альной направленности (образование, здравоохранение и прочие об-
служивающие человека отрасли), б) промышленной (судо- и 
машиностроение, радиоэлектроника и проч.), в) научно-
инновационной (образовательные и научный учреждения, фарма-
ция и медицина, и проч.). Все они, по данным исследователей, 
имеют высокие показатели остаточной кадровой потребности [10, 
с. 30–31] или неудовлетворенный спрос на рабочую силу нужной 
квалификации. Интересно, что именно в мегаполисах возникают и 
другие принципиально новые рынки труда (например, промышлен-
ных альпинистов, обслуживающих высотные жилые и офисные 
строения), которые, среди прочего, могут иметь высокие показатели 
так называемой «серой» занятости [4]. 

По данным Росстата состав населения Санкт-Петербурга в де-
мографических характеристиках не противоречит средним показа-
телям по стране: мужчин немного меньше чем женщин, стариков 
больше чем детей, но «субъективный» средний класс составляет 
большинство населения. Понятно, что субъективность оценки насе-
лением своего социального статуса как среднего класса может быть 
оспорена «строгими учеными», однако, по нашему мнению, цен-
ность такой оценки в том, что сегодня именно она создает основы 
формирования нового социального капитала [17].  

Объем рынка труда Санкт-Петербурга по данным Росстата в 
настоящее время охватывает порядка 3 млн трудоспособных, но из 
них лишь меньше половины учтены в организациях1, т. е. их трудо-
вые отношения носят легитимный характер. А где еще 1,5 млн жи-
телей? 

Рынок труда Санкт-Петербурга не оптимален и для молодежи 
(по крайней мере, на их взгляд [2, с. 153]), поскольку объективно не 
предусматривает обязательного трудоустройства именно в этом го-
роде всех, кто в нем же и учится, хотя и предлагает массу вариан-
тов неофициальной занятости для такой молодежи в период 
обучения. Интересно, что сама система образования Санкт-
Петербурга может создавать целевые установки новых работников 

                                                            
1 http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/statistics/Sant_ 

Petersburg/employment/ 
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таким образом, чтобы формировалась и негативная, и позитивная 
культура отношений в сфере труда и производства [16]. 

В целом же Москва и Санкт-Петербург продолжают являться 
привлекательными для миграции, в первую очередь трудовой, при-
чем они привлекают мигрантов и на прилегающие территории, 
например, происходит концентрация внешней и внутренней (из Ле-
нинградской области) миграции вокруг Санкт-Петербурга в прилега-
ющих районах Ленинградской области [8]. Насколько же точен учет 
иностранных мигрантов (Росстат указывает всего около 18 тыс. чел. 
из стран СНГ за 2016 г.1) и как упорядочены их трудовые отноше-
ния?  

Государство в лице городских органов власти и управления 
давно осуществляет (или пытается осуществлять) регулирующую 
деятельность в сфере труда и трудовых отношений, в том числе в 
части управления трудовыми ресурсами, однако основным видом 
управленческого воздействия с их стороны до сих пор признаются 
соответствующие нормативные акты [3], хотя бывают и ситуации 
непосредственного вмешательства в конкретный трудовой кон-
фликт. Так, на заседании Комитета по транпорту Правительства 
Санкт-Петербурга 03.02.2017 г. рассматривались вопросы «взаимо-
выгодных решений ПЛС (профсоюза летного состава) – Ч.Г. и ру-
ководства авиакомпании (АО «Авиакомпания "Россия"») – Ч.Г.», 
давно конфликтующих по поводу измененной системы оплаты труда 
для летчиков, и в протоколе были сформированы определенные ре-
комендации для руководства авиакомпании и других профсоюзов 
авиакомпании, даже не приглашенных на это совещание.  

Сформированная в Санкт-Петербурге региональная система 
социального партнерства оценивалась отдельными исследователя-
ми на конец 2015 г. как функционирующая лучше, чем федеральная, 
за счет качества регионального тарифного согашения, хотя при 
этом указывалось на массовое отсутствие коллективных договоров 
на местах и невключение в нее так называемых «альтернативных» 
профсоюзов (СОЦПРОФ) [13, с. 127], что, на наш взгляд, безусловно 
снижает качество системы социального партнерства в городе.  

В этой связи мы считаем возможным охарактеризовать культу-
ру социально-трудовых отношений Санкт-Петербурга как мульти-
фактор-ную и неустойчивую, поскольку в системе этих отношений 
очевидно присутствуют элементы и высокой и достаточной созна-
тельности активных субъектов социального партнерства, и значи-
тельное число экономических субъектов, не входящих в 
официальную систему социального партнерства или ловко и безна-

                                                            
1 http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/statistics/Sant_ 

Petersburg/population/ 
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казанно уклоняющихся в той или иной мере от какой-либо ответ-
ственности в данной сфере (в том числе в рамках глобального кон-
фликта социально-экономических отношений [15]), что в принципе 
невозможно (при известном влиянии госструктур) в небольшом 
населенном пункте. 

Между тем российские мегаполисы-столицы Москва и Санкт-
Петербург есть безусловное «сосредоточие культурных ценностей» 
[7], которые транслируются и в регионы. В этой связи наши тради-
ционные для Санкт-Петербурга ценности уважения к труду и лично-
сти совместно с привнесенными ценностями соблюдения прав 
человека могут быть использованы в формировании принципиально 
новой культуры социально-трудовых отношений сначала на терри-
тории Санкт-Петербурга, а затем и по всей стране.  
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
 
 

Т. Ю. Бойкова  
 

Профессиональное образование рабочих Ленинграда  
в годы предвоенных пятилеток  

 
Одним из важнейших направлений советской модернизации яв-

лялось создание развитого индустриального сектора в экономике 
страны. Хорошо известны трудности и противоречия форсирован-
ной индустриализации в СССР. К ним можно отнести неоправданно 
высокие капиталовложения в незавершенное строительство, вслед-
ствие чего часть предприятий работала не в полную мощность, вы-
сокую себестоимость промышленной продукции, рост денежной 
массы в стране, падение уровня жизни населения и др. В то же вре-
мя следует отметить, что промышленный рывок, предпринятый в 
конце 1920-х – 1930-е гг., привел к целому ряду перемен, позитив-
ное значение которых трудно переоценить. Были ликвидированы 
резкое имущественное неравенство, нараставшая в 20-е гг. безра-
ботица, возросла социальная мобильность трудовых слоев, повы-
сился их культурный уровень [1]. В настоящей статье мы 
рассмотрим, какие изменения произошли в сфере образования ра-
бочих в конце 1920-х – 1930-е гг. под воздействием процессов инду-
стриализации страны. 

Одна из главных проблем, доставшихся Советской России от 
прошлого, состояла в сохранении неграмотности. 17 мая 1929 г. по-
становлением ЦК ВКП(б) была выдвинута задача скорейшей ликви-
дации неграмотности, а несколько позднее – в августе 1930 г., в 
СССР согласно постановлению ВЦИК И Совнаркома – в стране бы-
ло введено всеобщее обязательное начальное обучение. 

В самом начале 1930 г. «Красная газета» писала: «Президиум 
Ленинградского совета постановил провести среди индустриальных 
рабочих Ленинграда поголовную ликвидацию неграмотности к 1 мая 
1930 г.» [3]. В связи с этим на всех предприятиях города был прове-
ден учет неграмотных рабочих, отделом труда Областного отдела 
народного образования и Облпросветом развертывалась сеть пунк-
тов по обучению грамоте. С вновь приходящих на предприятия ра-
бочих заводоуправление требовало дать обязательство о том, что 
они в короткие сроки обязуются ликвидировать свою неграмотность. 
За невыполнение этого обязательства виновный мог впоследствии 
попасть под товарищеский суд [10, с. 38]. 
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В Ленинграде развернулась широчайшая кампания по борьбе с 
неграмотностью. Были разработаны самые разнообразные методы: 
вечера «культпохода», выпуск газет по культпоходу, культэстафета, 
работа сквозных бригад. Кадровые квалифицированные рабочие 
брали шефство над новичками, обучали их, передавая молодым 
рабочим свой опыт производственной деятельности. Большую по-
мощь в ликвидации неграмотности оказывали школы для взрослых, 
предоставлявшие начальное образование. За годы первой пятилет-
ки количество учащихся в этих школах возросло с 8,4 тыс. до 
58 тыс. человек [2]. Была разработана также система мер морально-
го воздействия. Наиболее распространенным приемом была орга-
низация вечеров «чашки чая» неграмотных и малограмотных, куда 
приходили директор предприятия, комсомольские и партийные ра-
ботники, проводившие беседы с неграмотными рабочими. Была 
разработана система премирования лучших по посещаемости групп 
обучающихся – экскурсиями, местами на базы и в дома отдыха, те-
атральными билетами, даже выдачей внеочередных ордеров на 
промтовары. Лучших учащихся переводили на более квалифициро-
ванную работу, из чернорабочих к станку [10, с. 45]. 

Проводимые мероприятия дали свой эффект, приведя к значи-
тельному сокращению числа неграмотных среди рабочих. К 1 мая 
1931 г. Ленинград был объявлен городом сплошной грамотности. 
Однако часть рабочих пыталась уклониться от обучения грамоте. На 
станках таких работников размещались плакаты: «Здесь работает 
неграмотный человек, не желающий ликвидировать свою неграмот-
ность». В цехах вывешивались «черные списки», они же печатались 
в заводских многотиражках и зачитывались по заводскому радио 
[10, с. 33]. В результате, несмотря на официальные оптимистиче-
ские заявления, картина оставалась довольно неравномерной. Так, 
на заводе «Красный путиловец» в годы первой пятилетки 76 % ра-
бочих имели образование, соответствующее первой ступени, на 
«Балтийском заводе» – 73,2 %, на Адмиралтейском заводе – 79,3 %, 
а на фабрике «Красное знамя» – лишь 59,8 % [9. Ф. 6276. Оп. 119. 
Д. 14. Л. 6]. 

Учитывая противоречивость достигнутых результатов, стано-
вится понятным, почему в течение всей второй пятилетки работа по 
ликвидации неграмотности не прекращалась. Кроме того, внимание 
к вопросам обучения рабочих было вызвано еще и постоянным при-
током новых кадров, приходивших из сельской местности, что спо-
собствовало увеличению в городе числа неграмотных или 
малограмотных. Этим и объясняется достаточно большое количе-
ство «букварщиков», т. е. людей, обучавшихся грамоте, в годы вто-
рой пятилетки (1933–1937 гг.). 
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Несмотря на сохранение (хотя и далеко не в прежних объемах) 
проблемы ликвидации неграмотности, все же не она стала опреде-
ляющей в сфере образования для рабочих в годы второй пятилетки. 
Основная задача школы заключалась уже не столько в ликвидации 
неграмотности, сколько в повышении образовательного уровня 
промышленных рабочих до объема семи и более классов. За годы 
второй пятилетки в такие школы было принято более 84 тыс. чело-
век [8. Ф. 25. Оп. 8. Д. 7. Л. 22]. По сведениям Ленинградского об-
ластного и городского управлений народнохозяйственного учета на 
1 января 1938 г. 745 ленинградских рабочих закончили академии, 
25816 чел. – втузы и вузы, 705 чел. – дневные комвузы, 5538 чел. – 
рабфаки, 12731 – техникумы [9. Ф. 4965. Оп. 1. Д. 5149. Л. 10]. К 
1939 г. основная масса ленинградских рабочих была не просто гра-
мотной, но имела для того времени высокий уровень образования – 
4–5 классов. 

Огромное значение в рабочей среде в годы первых пятилеток 
имела не только общеобразовательная, но профессионально-
техническая учеба. Это было особенно актуальным в связи с 
наплывом неквалифицированных кадров в городскую промышлен-
ность, что было, несомненно, одной из специфических черт совет-
ского варианта модернизации. Так, например, в весной 1932 г. в 
турбинный отдел завода «Красный путиловец» требовались квали-
фицированные рабочие, но с большим «трудом было набрано 
345 человек, из них 300 чернорабочих…» [4]. 

Руководство страны видело выход из сложившейся критической 
ситуации в принятии «решительных мер» по обучению и воспита-
нию пополнений рабочего класса. Первой задачей было создание 
единой системы технического обучения, отсутствие которой тормо-
зило дело подготовки рабочих кадров (ею занимались ВСНХ, 
ВЦСПС, Народный комиссариат просвещения), поскольку даже по 
отраслям промышленности обучение осуществлялось по-разному. 

Одной из форм профессионального обучения рабочих в годы 
первых пятилеток продолжало оставаться фабрично-заводское уче-
ничество. Школы ФЗУ существовали в РСФСР с 1920 г. и являлись 
профессионально-техническими учебными заведениями для подго-
товки квалифицированных рабочих. В годы первой пятилетки в Ле-
нинграде существовало 87 школ ФЗУ, в которых в 1931–1932 гг. 
получили профессию 55 тыс. чел. [8. Ф. 24. Оп. 2. Д. 3661. Л. 25]. В 
целом по стране в первой пятилетке школы ФЗУ подготовили 
450 тыс. рабочих. Однако практиковавшаяся тогда система ведом-
ственного подчинения фабрично-заводского обучения оказалась 
недостаточно целесообразной. В большинстве случаев в рамках 
ведомства не удавалось решить все организационные проблемы 
плановой подготовки квалифицированных рабочих. 
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10 сентября 1931 г. Совнарком принял решение о реорганиза-
ции профессионально-технического образования. Система рабочего 
образования начала строиться везде одинаково: 1, 2, 3 ступени – 
ознакомление новичков с производством и приобретение элемен-
тарных знаний в объеме программы 7-летней школы. А 4 и 5 ступе-
ни давали возможность получить образование в техникуме и на 
вечернем отделении втуза на предприятии. 

К началу второй пятилетки широкий размах получила такая 
форма обучения без отрыва от производства, как кружки техмини-
мума. 30 июня 1932 г. вышло постановление СТО «Об обязатель-
ном обучении рабочих, обслуживающих сложные агрегаты, 
установки или механизмы». Это постановление предусматривало 
введение в стране в целях быстрейшего овладения новой техникой 
обязательной сдачи техминимума для рабочих 255 наиболее слож-
ных специальностей. От обязательной сдачи техминимума могли 
быть освобождены лишь рабочие, окончившие школы ФЗУ и другие 
технические школы. 

Однако проведение техминимума на предприятиях Ленинграда 
проходило неравномерно. Нередкими были случаи срыва дней тех-
нической учебы и занятий, отсутствия учебной литературы и 
наглядных пособий. На отдельных предприятиях тяжелой промыш-
ленности, как отмечало бюро ленинградского обкома и горкома 
ВКП(б) в постановлении «О ходе проведения техминимума в про-
мышленности наркомтяжпрома», к проведению техминимума вооб-
ще не приступали [8. Ф. 24. Оп. 1. Д. 423. Л. 147]. Часть рабочих 
неохотно посещали кружки, иногда пропуская занятия: 
«…подумаешь, какая важность, первое занятие посетить не обяза-
тельно…», «…успею, научусь еще», «…пусть дураки учатся, им де-
лать нечего, а мне и дома работы много» [5]. Подобные 
высказывания из уст рабочих достаточно часто встречались на 
страницах многотиражных газет. 

Другой причиной нежелания ряда малоопытных рабочих повы-
шать свою профессиональную грамотность была недостаточность 
моральных и материальных стимулов к квалифицированному труду. 
Это прежде всего было связано с уравнительностью в заработной 
плате. Уравниловка на деле выступала оправданием бесхозяй-
ственности, бесконтрольности, отсутствия строго учета. Особенно 
активно спекулировали на представлениях о равенстве недавние 
выходцы их деревни. «Пополам, так пополам, а если не поровну, то 
это только раздор вносит, вроде как в деревне кулаки и бедняки» 
[6], – нередко говорили они. За подобными суждениями чаще всего 
скрывалось простое желание получить высокие заработки сразу же, 
без особого труда и учебы сравняться с кадровыми рабочими, но не 
в профессионализме и мастерстве, а в заработной плате. В этих же 
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словах проявлялся и характерная для крестьянского мироощущения 
эгалитарность. 

29 декабря 1934 г. вышел приказ наркома тяжелой промышлен-
ности Г.К. Орджоникидзе о проведении с 1 февраля по 30 мая 1935 г. 
гостехэкзаменов для рабочих 255 ведущих профессий. Издание это-
го документа было связано с тем, что в конце 1934 г. истекали сроки 
техминимума, установленные постановлением СТО 1932 г. В 1933 г. 
рабочие Ленинграда, подхватив инициативу рабочих Урала и Моск-
вы, включились в соревнование за сдачу общественно-технических 
экзаменов. Их задача заключалась в том, чтобы проверить навыки и 
знания рабочих. Не выдержавшие гостехэкзамена, переводились на 
менее квалифицированную работу. Анализируя отчет уполномочен-
ного главного управления учебными заведениями НКТП В.Г. Евдо-
кимова о результатах проведения гостехэкзамена, можно сделать 
вывод, что в целом они оказались достаточно плодотворными. Из 
общего количества рабочих, сдавших гостехэкзамен, сдали на «от-
лично» 23641 человек (26,5 %), на «хорошо» – 37549 человек 
(42,1 %). Остальные результаты распределились следующим обра-
зом: на «удовлетворительно» испытания сдали 29,3 % рабочих, а 
2,1 % получили неудовлетворительные оценки [9. Ф. 4441. Оп. 1. 
Д. 77. Л. 93]. 

Достаточно высоко оценивало результаты проведенных гос-
техэкзаменов и руководство фабрично-заводской промышленности. 
«Это мероприятие помогло заводам, цехам узнать лицо своих рабо-
чих, выявить наиболее способных из них», – отмечал в отчете о ре-
зультатах проведения гостехэкзамена на предприятиях тяжелой 
промышленности уполномоченный главного управления учебными 
заведениями НКТ по Ленинградской области В.Г. Евдокимов [Там 
же. Л. 95]. «Теперь каждый мастер и бригадир знают свои кадры», – 
подчекркивал заместитель директора завода «Красная Заря» Сива-
ченко [Там же. Л. 100]. Действительно, в какой-то степени гостехэк-
замен способствовал выявлению потенциала рабочих кадров, 
поднятию дисциплины на предприятиях. 

Однако проведение гостехэкзамена в целом не стало эффек-
тивным средством вовлечения рабочих в дальнейшую учебу. Так, на 
14 крупнейших предприятиях тяжелой промышленности с общим 
количеством работников 102230 человек обучающихся по состоя-
нию на 1-е февраля 1936 г. было 21351 человек (20,8 %) [Там же. 
Д. 119. Л. 11]. Все также имели место систематические срывы заня-
тий, основными причинами которых были отсутствие постоянных 
дней техучебы, в дни занятий проводились различные собрания и 
сверхурочные работы. Посещаемость занятий также оставалась на 
невысоком уровне. В среднем она не превышала 60% [Там же. 
Л. 15]. Обеспеченность учебными помещениями на всех предприя-
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тиях оставалась крайне неудовлетворительной, кружки техминиму-
ма, как правило, занимались в совершенно неприспособленных для 
этого помещениях: в цеховых конторах, кладовых, цеховых «курил-
ках» и т. д., причем в одном и том же помещении могли заниматься 
несколько групп. 

Итак, условия промышленного рывка, предпринятого в СССР в 
конце 1920-х – 1930-е гг., оказали сильное воздействие на сферу 
обучения и профессионально-технической подготовки городских ра-
бочих. В квалифицированных или хотя бы для начала просто в гра-
мотных кадрах нуждалась не только растущая промышленность, но 
и сама государственная власть, выдвигавшая целый ряд важных 
социальных лозунгов. Преодоление культурной отсталости класса-
«авангарда», должно было свидетельствовать о прогрессивности 
внутренней политики советской власти. Хотя бы минимальный уро-
вень культуры рабочих масс был необходим и с точки зрения созна-
тельного усвоения ими основных положений официальной 
идеологии. В рассматриваемый период значительная часть рабочих 
оказалась охваченной различными формами обучения, организо-
ванными, как правило, без отрыва от производства, что позволяло 
не только ликвидировать элементарную неграмотность, но и повы-
шать профессионально-технический уровень рабочих кадров. Не-
смотря на имевшиеся достижения, выразившиеся, в частности, в 
росте числа грамотных среди рабочих на протяжении 30-х гг., суще-
ствовали и серьезные проблемы. Часть из них носила организаци-
онно-технический характер (например, отрицательно сказывалась 
нехватка помещений, наглядных материалов и т. п.). Другая часть 
проблем отражала особенности общественного сознания городских 
рабочих, значительная доля которых представляла собой бывших 
крестьян. В их среде существовало непонимание, а иногда и прене-
брежение организованными для них формами профессионально-
технического обучения. Таким образом, процесс распространения 
грамотности и профессионально-технических знаний в рабочей сре-
де был важным, но внутренне неоднородным процессом, отражав-
шим особенности и трудности советской модернизации конца  
1920-х – 1930-х гг. 
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Святой заступник Отечества 
(к 797-й годовщине со дня рождения Александра Невского) 

 
С течением времени память о роли личности в истории, к сожа-

лению, угасает. Сегодня история нашего государства почему-то от-
ходит на второй план, о ней попросту забывают. Причин на это, по 
мнению современных социологов, очень много: и развитие новых 
технологий, и новые веяния моды, вечная занятость людей, особен-
но тех, кто живёт в больших городах. Однако не стоит забывать о 
том, что государства могут существовать лишь до тех пор, пока 
граждане этих самых государств будут помнить о своей истории, 
знать и почитать своих героев, соблюдать традиции, сложившиеся в 
ходе становления государства, знать памятные даты. Речь не идет 
о том, что каждый человек должен быть историком, но каждый 
гражданин просто обязан знать историю своей страны и передавать 
её из поколения в поколение, ведь именно знания истории позволя-
ют нам учиться на чужих ошибках и не повторять их в будущем как в 
личных отношениях так и в отношениях государств между собой. 
Особенно остро встает этот вопрос в наши дни, в то время когда 
Россия подвергается давлению со стороны иностранных государств, 
когда роль нашей страны в том или ином историческом событии 
принижается, искажается, а иногда и вовсе переворачивается с ног 
на голову. Считаем, что это недопустимо, россияне не должны 
смотреть на свою историю сквозь призму безразличия. К сожале-
нию, когда перепечатываются учебники по истории, некоторые из-
датели этих учебников стараются не донести в народ всю правду об 
истории Отечества, а устраивают, откровенно говоря, соревнования 
на предмет скорейшего обогащения, и порой очень тяжело разо-
браться, кто же в том или ином вопросе прав, а кто виноват. Именно 
поэтому считаем своим патриотическим долгом донести хотя бы 
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маленькую частичку истории до своих сверстников, чтобы они знали 
свою историю и гордились ею.  

Мало кто знает, что в 2017 г. исполняется 797 лет со дня рож-
дения величайшего русского полководца Александра Невского. 

Александр Ярославович Невский родился в Переславле-
Залесском. Точная дата рождения не установлена. Скорее всего, 
это 1220–1221 гг. Он происходил из рода Владимиро-Суздальских 
великих князей, был внуком Всеволода Большое Гнездо и правну-
ком знаменитейшего среди русских князей Владимира Мономаха. 

С ранних лет Александр сопровождал в походах отца – князя 
Ярослава. Его первый бой произошел в 1235 г. на реке Эмайыги – в 
нынешней Эстонии, где русские дружины разбили немцев. В 1236 г. 
юный Александр стал князем в Новгороде и прославил свое имя в 
борьбе со шведами, немцами и литовцами, которые стремились 
овладеть Псковом и Новгородом в то время, когда остальная Русь 
подверглась монгольскому погрому. В 1240 г. под предводитель-
ством Александра наши предки разгромили шведских рыцарей у 
впадения реки Ижоры в Неву. После этой битвы Александра стали 
называть Невским. Это сражение предотвратило потерю Русью бе-
регов Финского залива, остановив шведскую агрессию на Новгород-
ско-Псковские земли. Хотелось бы подробнее остановиться на этой 
битве [4, с. 32].  

В июле 1240 г. в водах Финского залива сторожевая служба об-
наружила появление 5-тысячного войска шведов на 100 шнеках. 
Возглавляли войско ярл (князь) Ульф Фаси и зять короля Эрика XI – 
Биргер, фактический правитель Швеции. Пока флотилия медленно 
приближалась к устью Невы, гонцы от ижорян на сменных конях че-
рез 8–10 часов прибыли в Новгород. 

Александр Ярославич быстро сформировал отряд из 300 кня-
жеских дружинников, 500 отборных новгородских конников и столь-
ких же пеших ополченцев, который форсированным маршем прибыл 
в Ладогу (конная дружина следовала берегом р. Волхова, а пехота – 
на речных судах), где к нему присоединились 150 конников-
ладожан. Ижоряне (около 50 человек) продолжали вести разведку и 
добыли сведения о намерении шведов остановиться на левом бере-
гу Невы, выше впадения в нее р. Ижоры. 

Получив такие сведения, Александр Ярославич без промедле-
ния выступил с конницей из Ладоги. Преодолев свыше 120 км, он 
прибыл в район невских порогов. Здесь его конники соединились с 
пешей ратью, которая следовала по Неве на речных судах и в слу-
чае наступления шведов должна была остановить их на порогах. 
Отсюда ижоряне-проводники скрытными путями повели русское 
войско к лагерю шведов. 14 июля сделали привал в 7 км от стана 
врага, изучили его и прилегающую к нему местность, разработали 
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план действий. Лагерь шведов прикрывался Невой и впадающей в 
нее р. Ижорой с притоком Большой Ижорой. Шведские суда стояли в 
два ряда «борт к борту и штевень к штевню...». С них были пере-
брошены сходни на берег, где расположилась основная часть вой-
ска. В центре стоял шатер Биргера. Противник проявил 
беспечность, явно не ожидая нападения русских воинов. 15 июля 
около 11 часов русское войско, укрываясь в лесных зарослях, неза-
метно подошло к расположению врага и внезапно атаковало его. 
При этом конная дружина князя и часть новгородцев, возглавляе-
мых самим Александром Ярославичем, нанесли удар по центру ла-
геря, остальная часть новгородских конников и конники-ладожане 
атаковали правый фланг. Пешая рать под началом новгородца Ми-
хаила наступала вдоль Невы против левого фланга врага, стремясь 
отрезать рыцарям, опрокинутым ударом конницы, путь к отступле-
нию и лишая их поддержки войска, бывшего на судах. Атакованные 
с трех сторон шведы не смогли оказать организованного сопротив-
ления. Александр Ярославич, прорвавшись в центр лагеря, ранил 
копьем предводителя шведов Биргера. В рядах противника нача-
лась паника, усиленная решительными действиями пешей рати, 
разрушившей сходни и потопившей три корабля. Остатки войска 
врага бежали на свои корабли и спешно отчалили от берега. Те же, 
кто пытался укрыться за рекой Ижорой, были уничтожены. Дорого 
обошлось иноземцам вторжение, многие из них нашли на русской 
земле свой бесславный конец.  

Успех наших соотечественников был достигнут благодаря са-
моотверженности и героизму воинов, полководческому таланту кня-
зя Александра, проявившемуся в умелой организации 
сосредоточения сил и разведки, в нанесении удара по захватчикам 
одновременно с нескольких сторон. Используя элемент внезапно-
сти, Александр Ярославич лишил участников враждебной Руси коа-
лиции возможности действовать совместно. За выдающуюся победу 
над шведами, имевшую большое военно-политическое значение (из 
антирусской коалиции выпало сильное звено – шведские феодалы, 
что во многом предопределило успешное отражение через два года 
агрессии крестоносцев на Чудском озере). Народ прозвал  
20-летнего полководца Александром Невским [2, с. 82–83]. 

В конце августа – начале сентября 1240 г. против Руси высту-
пили немецкие рыцари, собранные из всех крепостей Ливонии. Они 
овладели городом Изборском, разбили псковское ополчение и по-
дошли к Пскову, но не смогли овладеть этой сильной крепостью. 
Однако псковский посадник Твердило и часть пронемецки настроен-
ных псковских феодалов изменнически сдали город. Над новгород-
скими и псковскими землями нависла угроза порабощения. 
Захватчики, воспользовавшись тем, что Александр Невский сразу 
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после победы над шведами рассорился со своевольным новгород-
ским боярством и уехал в Переяславль-Залесский, вторглись в нов-
городские земли, захватили побережье Финского залива и на месте 
древнего русского поселения Копорье соорудили опорный пункт, 
лишив тем самым Новгород важнейших торговых путей. Не дойдя 
до Новгорода 40 км, рыцари начали грабить его окрестные села и 
деревни. Новгородцы обратились к Александру с просьбой вернуть-
ся на княжение. В 1241 г. он возвратился, собрал войско из новго-
родцев, ладожан и жителей других мест. Совершив марш к 
Копорью, дружина князя штурмом овладела этой крепостью. Были 
освобождены торговые пути и устранена непосредственная опас-
ность совместных действий немцев со шведами. Взятием Копорья 
Александр Невский обезопасил северо-западные границы Новго-
родской земли, обеспечил тыл и фланг русского войска для даль-
нейшей борьбы с главными силами крестоносцев. Началась 
подготовка к решению основной задачи – освобождению Пскова и 
разгрому войск Ливонского ордена. По призыву Александра Невско-
го на помощь новгородцам пришла владимиро-суздальская дружина 
под командованием брата Александра Несвкого – князя Андрея. Со-
единенное новгородско-владимирское войско зимой 1241–1242 гг. со-
вершило форсированный марш и, отрезав все дороги из Ливонии на 
Псков, штурмом овладело городом. Руководство Ливонского ордена, 
встревоженное вестями о победах русского войска, начало усилен-
но готовиться к решительному столкновению с Русью. Магистр ор-
дена, епископы Дерптский, Рижский и Эзельский объединили свои 
силы для борьбы с Новгородом. Они привлекли рыцарей ордена и 
их вассалов, а также рыцарей-епископов, вспомогательные отряды 
из порабощенных Орденом народов (эстов, ливов и других). Присо-
единились к немцам и некоторые датские рыцари. В целом Ливон-
ский орден мог выставить большое по тому времени войско – до 
20 тыс. человек. Его ядро составляли тяжеловооруженные всадни-
ки-рыцари. Ливонское войско обычно применяло для атаки против-
ника построение в линию («частокол») или усеченный клин, 
названный русскими летописцами «свиньей». В первом случае ры-
цари строились в один разомкнутый строй с интервалами 5–10 м, 
что позволяло им маневрировать и свободно действовать длинными 
копьями. За передней линией подобным образом выстраивались 
последующие в зависимости от численного состава. Это построение 
применялось на случай столкновения с конницей. Против пехоты 
рыцари выстраивались тупым (усеченным) «клином» – глубокой ко-
лонной. В первой шеренге на острие «клина» находились 5 рыца-
рей. «Вторая шеренга состояла из 7, третья из 9, четвертая из 
11 рыцарей. Затем следовал отряд кнехтов, построенных четырех-
угольником, а в последней шеренге стояло 14 патрициев, поддер-
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живавших сплоченность отряда». В голове «клина», как правило, 
находились наиболее подготовленные в профессиональном отно-
шении рыцари. Врубаясь в ряды противника, «клин» рыцарей рас-
калывал боевые порядки, последующие же шеренги расширяли 
разрыв, в него устремлялась пехота, задача которой состояла в том, 
чтобы добить расстроенные и потрепанные войска противника. Та-
ким образом, Ливонский орден представлял собой серьезную бое-
вую силу, но его пехота, набранная из горожан-колонистов, крестьян 
и ремесленников покоренных земель, не обладала высокими бое-
выми качествами. Обе стороны готовились к решающей схватке, ко-
торая состоялась 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера. В 
жестоком сражении русские ратники под руководством Александра 
Невского полностью уничтожили немецкое войско вместе с их евро-
пейскими и прибалтийскими союзниками. Ледовое побоище на 
700 лет остановило пресловутый германский «натиск на Восток» [5, 
с. 62–64]. 

В 1242–1245 гг. князь Александр одержал целый ряд побед над 
литовцами, тем самым показав, что он не позволит более безнака-
занно совершать набеги на русские земли. Однако наши соотече-
ственники почитают Александра Невского не только и не столько за 
его воинскую доблесть, сколько за его дипломатию. По отношению к 
Золотой Орде он был вынужден избрать совершенно другую поли-
тику, чем к немцам и шведам. Князь первым среди русских князей 
понял, как обратить на пользу Руси владычество монголов. 

Во-первых, восточные завоеватели насильно объединили раз-
дираемую феодальными междоусобицами страну. По сути, они не-
вольно обеспечили национальное и территориальное единство 
будущей России. Во-вторых, они далеко не везде поставили свои 
гарнизоны, да и те вскоре ушли из русских городов – кочевникам 
было неуютно жить среди лесов. Правителями они назначали рус-
ских князей. И, в-третьих, монголы оказались веротерпимыми – их 
не интересовало, кто кому молится, лишь бы признавалась их 
власть и аккуратно поступала дань. 

Немцы же и прочие носители «западной цивилизации» стреми-
лись либо насильно окатоличить русское население, либо его уни-
чтожить. Если для монголов война с Русью была кавалерийским 
рейдом ради добычи, после чего они возвращались в степи, то ры-
цари шли в крестовый поход, чтобы навсегда осесть на наших зем-
лях и лишить Русь ее православной веры. 

Потому князь Александр изо всех сил удерживал своих поддан-
ных от бессмысленных в тот период нашей истории антимонголь-
ских выступлений, пока государство не стало единым и не 
набралось сил, достаточных для должного отпора. Александр неод-
нократно ездил в Орду, побратался с сыном хана Батыя Сартаком, 
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добился освобождения русских людей от участия в завоевательных 
ордынских походах и предотвратил нашествие ханов на Русь. 

Александр княжил в Киеве, а потом и во всей Северо-Восточной 
Руси. Им была усилена великокняжеская власть, он много потру-
дился над восстановлением и устройством Русской земли после 
монгольского погрома. Более того, благодаря мудрой политике 
Александра, монгольская конница теперь защищала «свои» – рус-
ские владения от западных хищников [7, с. 58]. 

Была ли альтернатива такой политике? Некоторым современ-
никам Александра Невского казалось, что да. Многие князья в борь-
бе с ордынским игом надеялись на помощь Европы. Князь Даниил 
Галицкий изменил православию и вступил в унию с Римом, заклю-
чив союз с Папой. Этот союз ничего ему не дал. Никакой реальной 
поддержки Галицкому со стороны Рима оказано не было, ему при-
шлось самостоятельно обороняться от ордынцев, и после несколь-
ких лет борьбы с монголами он вынужден был им покориться. А 
Западная Русь оказалась настолько ослабленной, что ее впослед-
ствии поделили сразу несколько держав – Польша, Венгрия и Литва. 

Потому, когда в 1251 г. Римский Папа Иннокентий IV направил к 
Александру Невскому посольство с предложением принять католи-
чество, якобы в обмен на свою помощь в совместной борьбе против 
монголов, князь это предложение отверг в самой категоричной 
форме. Так, на Руси была сохранена православная вера, которая 
духовно объединила страну. По сути, сохранение веры означало 
для русского народа то, что сегодня мы называем национальной 
идеей [1, с. 49]. 

Возвращаясь из четвертого путешествия в Орду, князь Алек-
сандр занемог и скончался в 1263 г. в городе Городец. Погребен он 
был во владимирском монастыре Рождества Богородицы. 

Русская церковь позже причислила его к лику святых, а в 1380 г. 
(годовщину Куликовской битвы) были обретены его мощи. 

Память о святом благоверном князе прошла через века и, когда 
после окончания Северной войны Петр I основал на берегах Невы 
новую столицу, он распорядился заложить монастырь во имя Алек-
сандра Невского. В 1723 г., отметив вторую годовщину победы над 
шведами, посетив эту обитель, первый русский император приказал: 
«Обретающиеся во Владимирском Рождествене монастыре мощи 
Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского перене-
сти в Александро-Невский монастырь» [3, с. 82]. 

Издав указ 4 июня 1723 г., Петр I распорядился доставить чти-
мые мощи в Петербург без излишней задержки и, «как все оное к 
перенесению потребное определено и приуготовлено будет, тогда 
то перенесение без всякого умедления действом производить». 
Русский император желал скорейшего перенесения мощей и в том 
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же указе наметил дату прибытия бесценной реликвии в северную 
столицу: «в пути иметь такое поспешение, чтоб могли с теми святы-
ми мощьми к Санкт-Петербургу прибыть приближающегося августа к 
20-му, а по всеконечной мере к 25-му числу неотложно». Предпола-
галось торжественно внести святые мощи в Александро-Невский 
монастырь 30 августа, в день празднования третьей годовщины за-
ключенного в этой день Ништадского мира со Швецией. Для встречи 
мощей у Александро-Невского монастыря должна была собраться 
корабельная флотилия из дельты Невы, вверх по течению, следуя 
крутому изгибу реки. Как отмечал немецкий посланник, в своём 
дневнике от 30 августа (12 сентября по новому стилю) «в воскресе-
нье, в 5 часов утра, три пушечных выстрела подали всем буерам, 
торншхоутам и другим небольшим судам сигнал для отплытия к 
Александро-Невскому монастырю, а часов в 10 раздался точно та-
кой же сигнал для всех барок, шлюпок и вереек». Святые мощи бы-
ли внесены в церковь и в тот же день состоялось ее освящение во 
имя святого Александра Невского. Тогда же было решено праздно-
вать торжество перенесения мощей ежегодно 30 августа (12 сен-
тября по новому стилю). Незадолго до своей кончины, 
последовавшей 28 января 1725 г., Петр I учредил орден Святого 
Александра Невского, как высшую награду за боевые отличия. Впо-
следствии сложилась традиция, следуя которой, кавалеры этого ор-
дена в день памяти Александра Невского шли торжественной 
процессией от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры, что 
бы поклониться его мощам. Эта традиция пресеклась в годы Первой 
мировой войны. В 1916 г. торжественной процессии к Лавре уже не 
было, а еще через несколько лет на эту обитель обрушились тяже-
лые испытания: в 20-е гг. XX в. она была закрыта, ковчег с мощами 
святого был изъят из Лавры и передан на хранение в кладовую Ка-
занского собора, превращенного в музей истории религии и атеиз-
ма, а серебряная гробница оказалась в Эрмитаже, где и находится в 
настоящее время.  

В годы Великой Отечественной войны ратные подвиги Алек-
сандра Невского вдохновляли защитников Отечества на борьбу с 
гитлеровскими захватчиками. В июле 1942 г. советским правитель-
ством был учрежден боевой орден Александра Невского, которым 
за годы войны было награждено более 40 тыс. офицеров армии и 
флота. В середине 50-х гг. XX в. был вновь открыт для богослуже-
ния Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры. Но только в 
1989 г. святые мощи благоверного князя Александра вернулись под 
своды храма. Это новое перенесение мощей из Казанского в Свято-
Троицкий собор Александро-Невской лавры состоялось третьего 
июня, как отмечалось выше. Осенью того же 1989 г. в день праздно-
вания памяти святого благоверного князя Александра Невского бы-
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ла возвращена еще одна старинная традиция. 12 сентября по окон-
чанию крестового хода с чтимыми мощами вокруг Свято-Троицкого 
собора митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (буду-
щий патриарх) поздравил участников торжества с праздником, а за-
тем обратился со словами приветствия к кавалерам ордена 
Александра Невского, удостоенных этой награды за личную отвагу, 
мужество и храбрость, проявленные в годы Великой Отечественной 
войны, собравшимся в этот день в Александро-Невской лавре. В те 
дни в Санкт-Петербурге проживало 13 кавалеров этого ордена, но 
только пятеро из них смогли принять участие в церковном торже-
стве. Под звон колоколов митрополит сердечно поздравил ветера-
нов [6, с. 75–76]. 

В год празднования 72-летия Великой Победы надо вспомнить, 
что более полутора тысяч подразделений и частей Красной армии и 
Военно-морского флота были награждены орденом Александра 
Невского. В составе Северного флота более 30 лет нес службу лег-
кий крейсер « Александр Невский». 

В июле 2020 г. Россия будет отмечать 800-летие со дня рожде-
ния святого благоверного князя Александра Невского. Планируется 
провести целый комплекс мероприятий в его честь, с максимальным 
участием в них молодежи, ведь всего лишь в двадцатилетием воз-
расте он стал Невским, разгромив шведов, а в 22 года бил «псов-
рыцарей» на Чудском озере. 

В заключение, хотелось бы высказать своё мнение, по поводу 
привития молодёжи любви к своей истории. Современное воспита-
ние подрастающего поколения должно иметь исключительно патри-
отический характер, наша молодежь должна знать и уважать свою 
историю, гордиться своими героями, творившими эту историю. Ведь 
молодежь – надежда нации, через каких-то пять, десять лет именно 
им строить новые города, новые корабли, вести Россию к новым от-
крытиям, развивать нашу страну. А без знания истории, как извест-
но, это невозможно.  
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И. П. Горелов 
 

Вклад советских ученых в укрепление военно-экономического 
и технического потенциала страны 

 
 
На современном этапе развития нашего общества идеи ускоре-

ния научно-технического прогресса приобрели особую значимость. За 
годы советской власти в стране создан мощный научно-технический 
потенциал. Непрерывно увеличиваются затраты на науку, которые в 
последнее десятилетие составили около 5 % национального дохода. 
У нас немало первоклассных институтов, конструкторских бюро, под-
готовлено большое число высококвалифицированных кадров. 

Мировое признание получили достижения советской науки в 
освоении космического пространства, в исследовании физики атом-
ного ядра, в борьбе с распространенными заболеваниями, в таких 
областях, как создание искусственных алмазов, лазерная техника, 
генная и клеточная инженерия и многие другие. Все это было по-
ставлено на службу решения масштабных экономических и соци-
альных задач. История промышленного развития нашей страны 
показывает, что до сих пор, кроме отраслей оборонной промышлен-
ности, у нас не было действенного механизма заинтересованности 
предприятий да и ведомств в обновлении как своего оборудования, 
так и производимых изделий. На ранней стадии социалистического 
строительства функцию такого механизма выполнял революцион-
ный энтузиазм первопроходцев нового мира [3, с. 54].  

Решающим участком, обеспечивающим успешное развитие 
НТП, является машиностроение. Исторический опыт показал, 
насколько важно в научно-технической политике правильно и свое-
временно определить приоритетные направления научно-
технического прогресса и, исходи из этого, ставить и решать кон-
кретные задачи. Умение видеть и должным образом учитывать ве-
дущие тенденции развития науки и техники явилось одним из 
основных факторов, давших возможность осуществить в короткий 
срок реконструкцию народного хозяйства, создать необходимые 
предпосылки, позволившие одержать победу в Великой Отечествен-
ной войне. И сегодня, решая по-новому проблемы совершенствования 
хозяйственного механизма управления, совершенствования научно-
технического прогресса, может оказаться полезным поразмышлять 
над практикой работы промышленности в условиях Великой Отече-
ственной войны, поучиться опыту и мудрости, накопленным наро-
дом в пору жестоких испытаний на прочность.  

Так, 27 мая 1939 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановле-
ние: «Наркомату в течение 3-х лет, 1939–1940–1941 гг. построить 
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6 заводов искусственного жидкого топлива, общей мощностью 
200 тыс. тонн бензина и 30 тыс. тонн моторного топлива в год; 5 за-
водов на угле, 2 завода на сланце а I завод на торфе. Строитель-
ство вести двумя очередями: 1-ая очередь – с окончанием в 
1940 году, 2-я очередь – в 1941 году» [4, с. 173].  

Война подтвердила правильность принятых правительством в 
предвоенные годы мер по укреплению военно-экономического по-
тенциала страны и ускорению развития отраслей, снабжавших во-
оруженные силы оружием, боеприпасами, инженерно-техническим 
имуществом, транспортными средствами. В условиях возрастания 
угрозы нападения нацистской Германии на СССР и возникновения 
новой мировой войны советское руководство сосредоточило боль-
шие усилия на максимальном развитии промышленности, прежде 
всего тяжелой индустрии, за счет существенного ограничения фон-
дов потребления. Особое внимание обращалось на разработку 
авиационной, бронетанковой и артиллерийской техники.  

В 1939–1940 гг. были созданы, а затем запущены в серийное 
производство наиболее совершенные по тому времени танки Т-34 и 
КВ. Практика боевых действий подтвердила правильность конструк-
торских и технологических решений, предусматривавших выпуск 
средних и тяжелых танков с дизельным двигателем, противосна-
рядной броней и мощным артиллерийским вооружением. Простота 
конструкции танка Т-34 облегчила перевод к его массовому произ-
водству и организацию ремонта в полевых условиях. К началу вой-
ны было выпущено 1864 танка Т-34 и КВ [2, с. 42].  

В предвоенные годы была проделана огромная работа по стро-
ительству и реконструкции авиационных заводов. На 1941 г. СНК 
СССР была принята программа выпуска самолетов и автомоторов: 
всего самолетов 20 150, в том числе, истребителей – 8510, бомбар-
дировщиков – 6070 и т. д. [5, с. 173].  

В развитие производства специальных сталей, в отработку их 
технологии внесли вклад многие специалисты: организатор произ-
водства И. Ф. Тевосян, академик И. П. Бардин, сталевары А. Я. Со-
роковой, Г. Шкарабура, инженеры-металлурги Г. И. Носов, 
В. С. Бычков, Р. В. Белан. Важнейшие исследования осуществля-
лись в области создания прозрачной авиационной брони и органи-
ческого стекла, которое в военные годы было преобразовано в 
крупносерийное.  

Расширились работы по конструированию и увеличению произ-
водства минометного вооружения. Крупным успехом ученых и кон-
структоров явилось создание реактивного оружия: многозарядных 
пусковых установок и реактивных снарядов. К началу войны были 
усовершенствованы реактивные снаряды калибра 82 мм и 132 мм и 
боевая установка БМ-13. 
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Оценивая выдающееся достижение создателей «катюши», 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков писал: «Надо отдать долж-
ное нашим вооруженцам за их оперативность и творческое трудо-
любие. Они сделали все возможное, чтобы через 10–15 дней после 
начала войны войска получили первые партии этого грозного ору-
жия». Существенно возросли мощности по производству стрелково-
го оружия и боеприпасов. В 1939–1940 гг. мощности военного 
судостроения увеличились в три раза.  

Так, план военного судостроения на 1941 г. предусматривал 
строительство тяжелого крейсера «Кронштадт» на заводе в Ленин-
граде и спустить на воду в 3-м квартале 1942 г., тяжелого крейсера 
«Севастополь» в Николаеве и спустить на воду 3-м квартале 1942 г. 
В 1941 г. заложить четыре легких крейсера, четыре эсминца, 11 сто-
рожевиков, дизельных тральщиков, 21 подлодку типа «Сталинец» и 
т. д. Война внесла существенные изменения в направлении научных 
исследований. Советские ученые активно включились в разработку 
научных исследований по оборонной тематике. 

При изменении исследовательской проблематики вставало не-
мало трудностей. Опытом перестройки научной деятельности в таких 
огромных масштабах, которых требовала Великая Отечественная 
война, научные учреждения не обладали. Надо было быстро и опе-
ративно переключить их работу на решение первоочередных задач 
отрасли, не упуская из виду специфики каждого института, объеди-
нить специалистов самых различных отраслей знания, каждому 
найти его место. 

С этой целью был созван Научно-технический совет (НТС). Де-
ятельность НТС была весьма авторитетной и оперативной. Сюда 
стекались десятки, сотни предложений ученых, инженеров, техни-
ков, врачей, рабочих, а также целых научных и вузовских коллекти-
вов со всей страны. Для их рассмотрения и оценки были созданы 
секции физики, химии, геологии, по другим отраслям знаний. Одоб-
ренные на секциях предложения выносились на заседании Совета, 
а о наиболее крупных докладывалось в ЦК ВКП(б), ГКО и Совнар-
ком СССР.  

Через уполномоченного С.В. Кафтанова осуществлялось четкое 
взаимодействие всех звеньев цепи: заказ фронт – научная лабора-
тория – конструкторское бюро – производство. В годы войны совет-
ские ученые достигли крупных успехов в области таких 
фундаментальных наук, как физика и математика. Секцией НТС фи-
зики руководил П.Л. Капица. Это открыло путь к созданию новых, 
наиболее совершенных машин, аппаратов, приборов, необходимых 
для технического прогресса.  

Все отрасли народного хозяйства: металлургия, машинострое-
ние, энергетика, авиация, судостроение, электротехника и многие 



163 

другие – развивались на основе новейших достижений физики. 
Огромный вклад внесли ученые Ленинградского физико-
технического института. Сегнетоэлектрики сыграли важную роль в 
гидроакустике, большой размах приобрели начатые в годы войны в 
физтехе работы по радиолокации, прочности брони и механизму 
разрушения, по противоминной защите с кораблей, стойкости льда 
на «дороге жизни» Ладожского озера, электронно-оптическим пре-
образователям и т. д. 

Академик А.Ф. Иоффе – директор Ленинградского ФТИ, являлся 
инициатором физико-технического направления исследований. В 
1942 г. А.Ф. Иоффе был удостоен звания Героя Социалистического 
труда. В 1943 г. в Физико-техническом институте начались работы 
по урановой проблеме, в эту работу включились А.П. Александров, 
И.В. Курчатов и др. В годы войны в Физико-техническом институте 
работал академик Ю.В. Харитон (трижды Герой Социалистического 
Труда). Специалист по физике горения и взрыва, он еще в 1939–
1941 гг. совместно с Я.Б. Зельдовичем впервые осуществил расчет 
цепной реакции деления урана [8, с. 1].  

Успешно велись разработки по радиолокации, реактивному 
оружию – знаменитым «катюшам», по химии и физике взрыва (здесь 
главную роль играла школа академика Н.Н. Семенова), по электро-
сварке броневой стали для изготовления танков. Е.О. Патон и 
Б.Е. Патон наладили новую технологию, что позволило начать мас-
совое производство танков, каких еще не знала мировая военная 
наука. 

Одной из опорных организаций НТС стала Академия химиче-
ской защиты, которую представлял профессор, позже академик 
И.Л. Кнунянц. Артиллерийская академия внесла существенный 
вклад в развитие теории и практики артиллерийских наук. Учеными 
академии было выполнено около 700 научно-исследовательских 
работ. Были разработаны основы подготовки и ведения сосредото-
ченного огня артиллерии, различные методы эффективной стрель-
бы по танкам, способы корректирования огня из расположения 
противника, методы стрельбы с применением пристрелочных ору-
дий, основы создания огневого вала. Актуальнейшими для периода 
войны явились разработанные в академии методы стрельбы по пи-
кирующим бомбардировщикам, по группам самолетов, расчеты кор-
пусов снарядов и мин на прочность, расчеты бронепробиваемости и 
т. д. 

В решении всех наиболее сложных и принципиальных вопросов 
в области разработки стрелкового вооружения непосредственнее 
участие принимал академик А.А. Благонравов. В трудах доктора 
технических наук В.Г. Федорова были изложены теоретические ос-
новы разработки автоматического стрелкового вооружения. Вокруг 
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В.Г. Федорова группировалась целая школа конструкторов-
оружейников, виднейшим из которых был доктор технических наук 
В.А. Дегтярев, известный созданием ручного пулемета. Над улуч-
шением автоматического оружия в Институте машиноведения под 
руководством академика А.Е. Чудакова работали профессора 
3.Ш. Блох, Н.И. Пригоровский, Н.П. Раевский, Н.А. Владимирский, 
М.Н. Бучин, М.М. Хрущов, И.В. Крагельский и другие сотрудники [6, 
с. 166]. 

Ученик А.А. Благонравова инженер-майор А.И. Судаев создал 
пистолет-пулемет, принятый на вооружение в 1943 г. под наимено-
ванием ППС-43. Его автор был удостоен Государственной премии 
СССР. Во время войны известным конструктором, доктором техни-
ческих наук М.Т. Калашниковым был спроектирован автомат. Упор-
но работал над дальнейшим совершенствованием своего автомата 
Г.С. Шпагин. Его пистолет-автомат был принят на вооружение еще в 
декабре 1940 г.  

В Государственном оптическом институте проводилась боль-
шая научная работа по совершенствованию оптики различного 
назначения, применявшейся во всех видах боевой техники. Работы 
академиков С.И. Вавилова, И.В. Гребенщикова способствовали то-
му, что армия снабжалась первоклассными оптическими приборами: 
стереотрубами, даль-номерами, биноклями, объективами для аэро- 
и фотосъемки, прицельными приборами и т. д. За успехи в области 
физики 27 ученых стали лауреатами Государственной премии. Нар-
ком авиационной промышленности СССР в 1940–1946 гг. А.И. Ша-
хурин писал: «Мое поколение исполнило свой долг. Хотелось бы, 
чтобы и новые поколения советских ладей были в чем-то похожи на 
нас. Они должны достроить то, что мы не построили. А если придет-
ся защищать завоевания нашего народа, то у них есть с кого брать 
пример и на чей опыт опереться» [7, с. 2].  

Постановление № ГОКО-3686сс «О радиолокации» вышло в ка-
нун величайшей битвы на Курской дуге 4 июля 1943 г. Им предпи-
сывалось создать при Государственном Комитете Обороны Совет 
по радиолокации. Председателем Совета был назначен член ГКО 
Г. М. Маленков. Это постановление в истории советской радиолока-
ции явилось важнейшим государственным актом, так как с образо-
ванием Совета по радиолокации руководство развитием этой 
важнейшей отрасли техники и осуществление большого комплекса 
необходимых мероприятий было сосредоточено в одном месте [1, 
с. 15]. 

В многогранной и разносторонней деятельности Совета преоб-
ладали следующие основные направления: 

1) развертывание радиолокационной промышленности и серий-
ного производства РЛС для нужд фронта; 
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2) планирование научных исследований и разработок новых об-
разцов на основе достижений отечественной и мировой науки и тех-
ники; 

3) подготовка научных, инженерных и технических кадров ра-
диолокационного профиля; 

4) организация научно-технической информации, а также работ 
по унификации и нормализации основных узлов радиоэлементов и 
комплектующих изделий, применяемых в радиолокационной аппа-
ратуре. 

Если в 1941 г. в армии и на флоте имелось 50 станций типа 
РУС-1(РУС-2, РУС-2с), то в 1945 г. – уже 651. В результате успеш-
ной деятельности института электровакуумной техники на очередь 
была поставлена новая задача – повышение надежности электрова-
куумных приборов, долговечности их службы, стабильности харак-
теристик в условиях войсковой эксплуатации и т. д. Стремление 
улучшить качество продукции, в свою очередь, выдвинуло жесткие 
требования к чистоте исходных металлов, применявшихся при изго-
товлении генераторных и приемных ламп и электронно-лучевых 
трубок. Совет, возглавивший борьбу на новом «фронте», выдвинул 
перед промышленностью обоснованные требования к качеству ме-
таллов, поставляемых для производства электровакуумных прибо-
ров различными отраслями металлургической промышленности.  

С образованием Совета по радиолокации в научно-
исследовательских институтах радиопромышленности началось 
плановое производство радиоизмерительной и стендово-
испытательной аппаратуры, имевшей первостепенное значение как 
для исследователей и создателей опытных образцов радиолокаци-
онных установок в новых частотных диапазонах, так и для войск при 
эксплуатации новой техники. Крупные успехи, достигнутые во вто-
рой половине 1944 г. в развитии военной промышленности, все бо-
лее увеличивали количественный и качественный перевес 
Советской армии над немецко-фашистским вермахтом в оснащен-
ности важнейшими видами боевой техники и вооружения. 

Расширяя сеть научных учреждений, правительство, несмотря 
на трудности военного времени, проявляли заботу и о подготовке 
научных и преподавательских кадров. Постоянно пополнялись ряды 
ученых, повышалась их квалификация. Если в 1942 г. по стране бы-
ло утверждено в ученой степени доктора наук 266 человек и канди-
дата наук 1195 человек, то в 1944 г. – соответственно – 509 и 2500. 
В АН СССР в конце 1944 г. работали 4680 научных сотрудников. 
Научно-педагогические кадры высокой квалификации были сосре-
доточены и в высших учебных заведениях. Война продемонстриро-
вала значительно усилившееся воздействие науки на ход 
вооруженной борьбы.  
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Без нее невозможно было достичь превосходства над против-
ником не только в средствах вооруженной борьбы, но и в его мето-
дах. От научно-технических возможностей в очень большой степени 
зависело материальное обеспечение военных действий. Это замет-
но расширило сферу применения науки, усилило непосредственное 
влияние на массовое производство и совершенствование видов во-
оружения, предъявило высокие требования к ученым, участвовав-
шим в непосредственном создании оружия и в обеспечении фронта 
всем необходимым.  

С развертыванием научно-технической революции наука все в 
большей степени превращается в ведущий фактор развития обще-
ственного производства и оказывает небывалое воздействие на все 
сферы общественной жизни. Она становится все более необходи-
мым компонентом социальной системы, без которой немыслимы ни 
функционирование, ни дальнейшее поступательное развитие обще-
ства. Без изучения роли советской науки в совершенствовании во-
енной техники и перестройке экономики страны на военный лад 
невозможно объяснить и показать концентрацию усилий и эффек-
тивность использования советским государством материальных ре-
сурсов в целях разгрома агрессоров. 
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О. В. Капустина 
 

К вопросу об организации в СССР доставки  
государственных пенсий через предприятия почтовой связи  

в конце 1920 – начале 1930-х гг. 
 

К моменту распада в 1991 г. в Советском Союзе действовала от-
лаженная система государственного пенсионного обеспечения граж-
дан. Одной из ее важнейших составляющих являлась структура, 
осуществляющая доставку денежных средств, т. е. непосредствен-
ную передачу начисленных органами социального обеспечения пен-
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сий в руки получателям. Доставка пенсий адресатам производилась 
по трем каналам. Работающим пенсионерам пенсионные суммы вы-
плачивались профсоюзными организациями по месту работы через 
администрации соответствующих предприятий, организаций или 
учреждений. Здесь нужно заметить, что на 1 января 1985 г., т. е. пе-
ред началом «перестройки», приведшей к ликвидации советского 
государства, в РСФСР удельный вес работающих пенсионеров по 
возрасту составил 35,5 % [5, с. 4].  

Неработающие пенсионеры по личному желанию могли полу-
чать свои деньги через сберегательные кассы по месту жительства, 
однако большинству из них денежные средства доставлялись пред-
приятиями Министерства связи СССР. Выплата пенсий производи-
лась по установленным графикам с 1 по 26 число каждого месяца с 
доставкой на дом. Удобство выплаты пенсий через предприятия 
связи было обусловлено тем, что советская почта имела разветв-
ленную сеть отделений и обладала надежным и экономичным кас-
совым аппаратом. При этом органы социального обеспечения 
оплачивали доставку: почтовые сборы составляли 2,4 % от общей 
суммы выплаченных пенсий и пособий [7]. Основы межведомствен-
ного сотрудничества пенсионной и почтовой служб были заложены 
в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Начало их совместной работы со-
провождалось множеством конфликтов.  

Возможность получения пенсий для рабочих в советском госу-
дарстве была связана с деятельностью системы социального стра-
хования, которая стала строиться с 1921 г. [6]. (Служащие включены 
в систему в 1930-е гг.) В период с 1922 по 1933 гг. дело социального 
страхования в Советском Союзе находилось в ведении Народного 
комиссариата труда СССР, который управлял им через Централь-
ное управление социального страхования (Цусстрах). Во главе по-
следнего стоял начальник, выдвигаемый на эту должность ВЦСПС и 
являвшийся в то же время членом коллегии НКТ. Управление дела-
ми социального страхования в союзных республиках проводилось 
республиканскими управлениями соцстраха, состоящими при НКТ 
союзных республик и также возглавляемыми лицами из числа кан-
дидатов профессиональных объединений. Управления соцстраха 
были подотчетны Коллегиям НКТ с одной стороны и соответствую-
щим Центральным межсоюзным объединениям с другой. Непосред-
ственное проведение социального страхования на местах входило в 
обязанности местных страховых касс [2. Л. 1–2]. Руководили Цус-
страхом Л. П. Немченко (1923–1929) и В. А. Котов (1929–1933).  

Поступательное развитие советской промышленности позволи-
ло значительно расширить круг советских граждан, охваченных 
соцстрахом, и, соответственно, увеличить расходы на выплаты пен-
сий. Согласно материалам к пятилетнему плану развития социаль-
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ного страхования в СССР на 1927/1928–1932/1933 гг., в СССР по 
предварительному исполнению бюджета на 1927/1928 гг. значилось 
9658 тыс. застрахованных лиц, из них 849,1 тыс. так называемых 
«пенсионных единиц», обеспечиваемых по инвалидности. По проек-
ту бюджета на 1932/1933 гг. предполагаемое количество застрахо-
ванных лиц должно было составить 12490,8 тыс., при этом число 
пенсионных единиц, обеспечиваемых по инвалидности, предпола-
галось увеличить до 1531,3 тыс., и дополнительно 92,7 тыс. пенси-
онных единиц выделялось для вновь вводимого пенсионного 
обеспечения по старости [3. Л. 170].  

Выплата пенсий также осуществлялась через вышеупомянутые 
страхкассы, которые учреждались по территориальному принципу, 
охватывая район с радиусом не менее двух верст и количеством за-
страхованных не менее 2 000 чел. Железнодорожников и водников 
обслуживали транспортные страхкассы. Увеличение численности 
пенсионеров создавало определенные проблемы: не все инвалиды 
или престарелые получатели пенсий, особенно из сельской местно-
сти, могли самостоятельно и своевременно являться за деньгами в 
территориальные страхкассы. Потребовалась оптимизация системы 
выдачи пенсий. Создание в системе Цусстраха дополнительной 
структуры, способной донести денежные суммы до любого получа-
теля, потребовало бы от государства значительных денежных вло-
жений, тем более что таковая структура у него уже имелась: 
почтовые отделения охватывали практически все значимые насе-
ленные пункты страны и имели технические средства, способные 
обеспечить доставку денежных средств до адресатов. Например, 
А.С. Гаан характеризует почтовую связь в Магнитогорске именно в 
1930-е гг. как «целостный комплекс технических средств, обеспечи-
вавших прием и передачу информации на расстоянии. Непосред-
ственно в почтовое хозяйство входили почтовые отделения, 
автомобили, велосипеды, аэросани для доставки сообщений» [1]. 
Впрочем, при этом исследователь сетует на недостаток квалифици-
рованных кадров. В период с 1923 по 1932 гг. почтовая служба 
находилась в ведении Народного комиссариата почт и телеграфов 
СССР (НКПТ, НКПиТ, Наркомпочтель СССР).  

7 сентября 1928 г. между Наркоматом труда и Наркомпочтелем 
было подписано соглашение об организации выплаты пенсий и по-
собий через почтовые предприятия [4. Л. 1]. Деньги страхкасс пере-
давались на территориальные почтовые предприятия, которые 
обязывались доставлять их до получателей. Со стороны Цусстраха 
процесс курировал вновь созданный Орготдел. Однако несмотря на 
достигнутые соглашения и имеющиеся технические средства дан-
ная работа осуществлялась с многочисленными нарушениями. Све-
дения о проблемах, с которыми два ведомства столкнулись в 
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первые годы совместной работы, содержатся в протоколах, цирку-
лярах и сводках Цусстраха, а также в его переписке с территори-
альными страховыми органами [4. Л. 1–42]. Документация в 
настоящее время находится на хранении в Государственном архиве 
Российской Федерации в фондах Центрального управления соци-
ального страхования.  

Для выработки единой практики работы в конце 1920-х – начале 
1930-х гг. неоднократно проводились совместные заседания Цус-
страха и Наркомпочтеля, на которых ведомства предъявляли друг 
другу многочисленные взаимные претензии. Обе стороны признава-
ли, что «обязательства, взятые почтовыми ведомствами на местах 
по выплате пенсий пенсионерам на дому, выполняются не совсем 
полно и правильно, в отдельных местах совершенно неудовлетво-
рительно» [4. Л. 37]. При этом подчеркивалось, что и страховые ор-
ганизации не всегда настойчиво проводят борьбу с нарушением 
обязательств, взятых на себя почтовыми органами. Отмечалось, что 
в заключаемых договорах органы соцстраха и почты зачастую недо-
статочно четко устанавливают техническую сторону в выплате пен-
сий. Такая некомпетентная работа приводила к значительному 
перерасходу страховых средств. Например, небрежное заполнение 
письмоносцами пенсионных талонов становилось причиной техни-
ческих ошибок, иначе говоря, получателям на руки выдавались пен-
сии неверных размеров. Имели место вручения пенсий не по 
назначению, особенно однофамильцам, и случаи выплаты пенсий 
после истечения их сроков. Также пенсионеры жаловались на за-
держки в выдаче денег. Зачастую не дождавшись доставки пенсий 
на дом, получатели лично являлись в почтовые отделения, созда-
вая там очереди. 

22 марта 1930 г. на совместном заседании Цусстраха и Нарком-
почтеля от Мособлстрахкассы резко выступил т. Вартский. Указав 
на громадные потери страховых средств от переплат по вине почты, 
он сообщил, что Мособлстрахкасса с согласия Московской рабоче-
крестьянской инспекции (МРКИ) самостоятельно решила расторг-
нуть договор с почтой и организовать доставку на дом своим аппа-
ратом. Более того, т. Вартский грозил возбудить против почты 
судебный иск для возмещения убытков, понесенных страхкассой по 
ее вине [4. Л. 1]. 

Чтобы выяснить «причины ненормальностей и потерь» [4. Л. 1], 
Цусстрах провел большую работу по проверке деятельности мест-
ных страхкасс, в том числе находящихся в союзных республиках и в 
Сибири. Например, исследование работы Ачинской страхкассы в 
декабре 1929 г. позволило выявить следующее: «Твердые сроки, 
несмотря на соглашение в контрольных ордерах, не указываются. В 
результате пенсионер, не зная, когда принесут пенсию, вынужден 
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ожидать не отлучаясь с квартиры или ходить справляться на почту. 
Выплата же ежемесячно растягивается до семи дней. В порядок об-
служивания пенсионеров через почту Окркасса (окружная касса – 
О.К.) сама вносит дезорганизацию, допуская выплату в Окркассе и 
на почте, что создает запутанность в расчетах и влечет за собой по-
вторность выплаты за одно и то же время» [4. Л. 37]. 

Выявленные ошибки в Центральном управлении социального 
страхования прорабатывались рационализаторами, которые, обоб-
щая полученную информацию, устанавливали причины денежных 
потерь, выявляли передовой опыт и готовили материалы для пере-
смотра соглашения между НКТ и НКПТ. В исследованных докумен-
тах встречаются фамилии рационализаторов Тидемана и Эрлиха. 
По результатам проведенной работы почтам и страхкассам реко-
мендовали устанавливать четкие сроки доставки пенсий получате-
лям на дом. Для того чтобы пенсии выплачивались верно, 
сотрудники местных страхкасс обязывались самостоятельно запол-
нять лицевые счета каждого пенсионера, ежемесячно передавать их 
на почту и строго контролировать возврат с пометкой о выплате. 
Естественно, процесс совершенствования деятельности службы до-
ставки пенсий быстрым и легким не был. В целом, однако, можно 
сказать, что несмотря на многочисленные разногласия и взаимные 
претензии оба наркомата (НКТ и НКПТ) были нацелены на сотруд-
ничество, постоянно изыскивая возможности преодоления межве-
домственных противоречий. В конечном итоге, данная работа 
позволила создать в советском государстве отлаженную систему 
доставки пенсий неработающим гражданам. 
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Д. А. Мельникова 
 

Органы государственного коннозаводства  
во второй половине XIX – начале XX в. 

 
В первой половине XIX в. в Российской империи возникла необ-

ходимость в создании ведомства, которое бы регулировало систему 
государственного коннозаводства. Образование нового органа 
должно было происходить с учетом сельскохозяйственных и воен-
ных потребностей населения в лошадях, а также с целью улучше-
ния конского поголовья в целом по Российской империи. 

Первые серьезные преобразования были осуществлены в 1843 г., 
когда военные конские заводы стали преобразовываться в государ-
ственные [7, c. 246]. Губернии Европейской России были поделены 
на две группы: пригодные для коннозаводства и непригодные. В по-
следнюю группу были включены: Санкт-Петербургская, Московская, 
Эстляндская, Лифляндская, Курляндская, Витебская, Олонецкая, 
Калужская, Новгородская, Псковская, Костромская и Владимирская 
губернии [14. Л. 30 об.]. 

Указом от 10 апреля 1843 г. было утверждено новое Положение 
государственного коннозаводства, в соответствии с которым было 
создано Управление для заведования государственными конскими 
учреждениями, в число которых входили конные заводы и земские 
конюшни [3, с. 4]. С этого момента под руководство Управления бы-
ли переданы: Скопинский, Починковский, Деркульский, Ново-
Александровский, Лимаревский и Стрелецкий конные заводы [4, 
с. 50]. В 1845 г. были также приобретены два частных завода: гра-
фини А.А. Орловой-Чесменской в Хреновском имении и графа 
Ф.В. Ростопчина в поместье Чесменка [3, с. 5]. 

Во главе Управления стоял Комитет государственного конноза-
водства, в котором обсуждались вопросы по внутреннему устрой-
ству государственных конских заведений. Также в состав 
Управления входила канцелярия, департамент государственного 
коннозаводства и комиссия коннозаводства в составе 46 членов-
корреспондентов для наблюдения за состоянием коннозаводства на 
всей территории России [3, с. 8]. 

Первым председателем Комитета Государственного конноза-
водства был назначен граф В.В. Левашев, после смерти которого 
11 октября 1848 г. Управление государственного коннозаводства 
было присоединено к Министерству государственных имуществ как 
отрасль сельского хозяйства [13. Л. 49]. Причиной включения ве-
домства в структуру Министерства являлась обеспокоенность чи-
новников состоянием коннозаводства, которое стало ухудшаться в 
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результате войн с участием Российской империи в первой половине 
XIX в.  

Для создания и обсуждения нового Положения государственно-
го коннозаводства при V отделении Собственной Его Императорско-
го Величества Канцелярии в 1848 г. была учреждена специальная 
комиссия [16. Л. 7]. 28 июня 1850 г. было утверждено новое Положе-
ние о Государственном коннозаводстве [8, с. 590], в соответствии с 
которым в структуру государственных конских учреждений входили: 

 Комитет Государственного коннозаводства. 
 Хреновской, Чесменский, Деркульский, Ново-Александровский, 

Лимаревский, Стрелецкий и Беловодские конные заводы. 
 Санкт-Петербургская аукционная конюшня. 
 Московская случная и аукционная конюшни. 
 24 земские случные конюшни. 
 Комитеты императорских скачек и испытаний лошадей [13. 

Л. 49–50]. 
Коннозаводские округа, учрежденные в 1843 г., были упраздне-

ны, а волости, принадлежащие конским заводам, были переданы в 
ведение Первого и Лесного департаментов Министерства государ-
ственных имуществ [3, с. 8]. 

Главным органом государственного коннозаводства, как и 
прежде, оставался Комитет государственного коннозаводства. Од-
нако департамент и канцелярии государственного коннозаводства 
упразднялись [8, с. 591]. Один из членов Комитета назначался ин-
спектором государственных конских заведений для исполнения рас-
поряжений Министерства государственных имуществ и Комитета. 
Под руководством инспектора находились канцелярия и особая ве-
теринарная комиссия, в обязанности которой входило: следить за 
исполнением распоряжений по ветеринарной части в местных 
управлениях государственного коннозаводства, а также исполнять 
поручения Комитета [13. Л. 28, 52]. 

Рассмотрению Комитета государственного коннозаводства под-
лежали: вопросы по улучшению коннозаводства, учреждения об-
ществ для поощрения коннозаводства в Российской империи, 
учреждения земских конюшен, назначения императорских призов 
для скачек и других ипподромных испытаний, а также вопросы ма-
териального и денежного обеспечения государственных конских за-
ведений. 

Канцелярия Комитета государственного коннозаводства состо-
яла из двух отделений, секретарского, счетного и журнального сто-
лов [13. Л. 4]. Первое отделение курировало кадровые вопросы по 
всему ведомству коннозаводства, заведовало земскими конюшнями 
и сортировкой жеребцов и маток во всех учреждениях коннозавод-
ства. Второе отделение канцелярии занималось заготовкой фуража, 
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провианта, делами по устройству и управлению заводскими слобо-
дами [8, с. 593]. 

Для управления региональными органами государственного 
коннозаводства учреждались Комитеты о губернском коннозавод-
стве, во главе которых назначались начальники губерний. Члены 
Комитета выбирались из губернских предводителей дворянства, 
управляющих палатами государственных имуществ, удельными 
конторами и земскими конюшнями [6, с. 19]. 

В 1856 г. Управление государственного коннозаводства под ру-
ководством генерал-адъютанта барона Е.Ф. Мейндорфа было ре-
шено выделить из состава Министерства государственных 
имуществ [15. Л. 7], так как к тому моменту показатели коневодства 
в России снова стали расти, и ведомство могло теперь самостоя-
тельно заведовать отраслью. В 1859 г. временно на три года было 
утверждено новое Положение [8, с. 244]. В том же году главно-
управляющим ведомства был назначен генерал Р.Е. Гринвальд [3, 
с. 17]. 

С 1-го января 1864 г. было окончательно утверждено новое По-
ложение о государственном коннозаводстве [10, с. 46], действовав-
шее до 27 апреля 1882 г. Новым ведомством для заведования 
учреждениями и органами государственного коннозаводство стало 
Главное управление [10, с. 46–47], в состав которого входили: глав-
ноуправляющий, совет Главного управления, заведующие вновь 
образованными коннозаводскими округами. 

В ведении Главного управления Государственного коннозавод-
ства с 1864 г. состояли:  

 Хреновской и Беловодские конные заводы. 
 Восемь конюшен заводских жеребцов в Починках, Тамбове, 

Хреновом, Харькове, Лимареве, Смоленске, Елизаветграде и Каме-
нец-Подольске.  

 Санкт-Петербургская и Московская аукционные конюшни. 
 Общества для испытания лошадей. 
Территория Российской империи была разделена на четыре 

коннозаводских округа. В каждом из них был назначен начальник, 
под заведованием которого находились все коннозаводские учре-
ждения, входящие в округ [10, с. 49]. 

Первый округ, возглавляемый генерал-майором П.К. Мердером, 
включал все коннозаводские учреждения Московской, Калужской, 
Тульской, Орловской, Рязанской, Воронежской, Тамбовской и Сара-
товской губерний [5, с. 1, 5]. Во второй округ под руководством фли-
гель-адъютанта Н.У. Арапова входили: Санкт-Петербургская, 
Новгородская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Костромская, 
Пермская, Казанская, Вятская, Нижегородская, Пензенская, Самар-
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ская, Симбирская, Уфимская губернии и Оренбургский край [5, с. 2, 
9–10]. 

Начальником третьего округа был назначен генерал-майор 
Д.К. Гербель [5, с. 2]. Под его управлением находились: Курская, 
Черниговская, Харьковская, Полтавская, Херсонская, Екатерино-
славская и Таврическая губернии. Четвертый округ, к составу кото-
рого причислялись Подольская, Киевская, Волынская, Минская, 
Виленская, Гродненская, Ковенская, Витебская, Могилевская, Смо-
ленская, Псковская, Эстляндская, Лифляндская, Курляндская губер-
нии и Бессарабская область, возглавлял генерал-майор 
М.Н. Дохтуров [5, с. 2, 10]. 

В 1874 г. Главный управляющий Государственного коннозавод-
ства Е.Р. Гринвальд подал в отставку из-за болезни. По этой при-
чине в апреле того же года Главное управление Государственного 
коннозаводства было вновь присоединено к Министерству государ-
ственных имуществ с сохранением прежней организации [10, с. 49], 
а новым управляющим ведомства был назначен генерал-лейтенант 
А.И. Сабуров [5, с. 1]. Единственным изменением в системе госу-
дарственного коннозаводства было сокращение числа коннозавод-
ских округов с четырех до трех [11, с. 581]. 

В 1881 г. Главное управление Государственного коннозавод-
ства было вновь отделено от Министерства государственных иму-
ществ, а Главноуправляющим был назначен генерал-адъютант 
И.И. Воронцов-Дашков [2, с. 43]. 

Через год подошел срок окончания действия Положения Госу-
дарственного коннозаводства от 1864 г. Новые правила, которые за-
конодательно закрепляли систему вновь созданного ведомства, 
были утверждены в апреле 1882 г. [12, с. 177]. Структура органа 
государственного коннозаводства включала в себя как и ранее: 
Главноуправляющего, Совет, канцелярию, чиновников для особых 
поручений, ветеринара-консультанта и корреспондентов для сбора 
данных по коннозаводству в Российской империи и за границей. В 
таком составе центральный орган управления Государственного 
коннозаводства функционировал до 1918 г. 

Рассмотрев, эволюцию органов Государственного коннозавод-
ства во второй половине XIX– начале XXвв., мы можем отметить, 
что статус данного ведомства неоднократно менялся, так как само-
стоятельная деятельность органа сменялась на подчиненное поло-
жение Министерству государственных имуществ. Несмотря на это, к 
началу XX в. ведомству Государственного коннозаводства удалось 
сохранить четкую внутреннюю структуру. 
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А. Л. Никифоров  
 
Царское Село в дни Февральской революции 1917 г. 

 
История Царского Села (как одной из загородных резиденций 

российских монархов) характеризовалась тем особым статусом, ко-
торым обладал этот небольшой и уютный городок в дореволюцион-
ной России. Являясь одним из излюбленных мест пребывания 
царственных особ, Саарская Мыза, София и, наконец, Царское Село 
заметно отличалось от других уездных городов Российской империи.  

Так, в силу статуса императорской резиденции, в городе прожи-
вало небольшое по численности «благонадёжное» население, со-
стоявшее преимущественно из представителей аристократии и 
научной интеллигенции. Так называемый «мастеровой люд» состо-
ял из рабочих и обслуживающего персонала дворцово-парковых хо-
зяйств, насчитывая не больше 3 тыс. человек из 10 тыс. 
гражданского населения Царского Села накануне Первой мировой 
войны. Дополнительный шарм в изящном облике города придавали 
расквартированные в нем гвардейские полки общей численностью 
около 8 тыс. солдат и офицеров. 
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Мало что изменилось в размеренной жизни Царского Села и с 
началом Первой мировой войны, за исключением того, что в от-
дельных покоях императорских дворцов, в нескольких аристократи-
ческих особняках и на территории Фёдоровского городка были 
созданы лазареты для раненых солдат и офицеров, пребывавших 
на излечении. Семья императора Николая II в годы войны постоян-
но проживала в Александровском дворце, оказывая поддержку ра-
неным Царскосельского лазарета и ненадолго возвращаясь к 
счастливой семейной жизни, когда Николай II приезжал из Ставки 
Главнокомандования. 

Еще одной приметой военного времени в Царском Селе стало 
резкое увеличение численности гарнизона, который состоял уже не 
из элитных кадровых гвардейских частей, ушедших на фронт, а из 
запасных полков и батальонов, в которых готовили будущих солдат 
и унтер-офицеров для последующей отправки на фронт. 

Новый 1917-й год пришел в Царское Село, не предвещая каких-
либо потрясений. Как оказалось, благоприятной средой для после-
дующих революционных событий в Царском Селе стал местный 
гарнизон, компактно размещавшийся в районе «Софии» и насчиты-
вавший к этому времени около 40 тыс. нижних чинов и офицеров 
многочисленных запасных частей. 

К началу 1917 г. в состав Царскосельского гарнизона входили 
запасные батальоны четырех гвардейских стрелковых полков, за-
пасные сотни и команды лейб-гвардии Гусарского и Кирасирского 
его величества полков, дивизион 1-й запасной тяжелой артиллерий-
ской бригады с тракторной школой; кроме того, в селе Кузьмино 
квартировала 343-я Новгородская пешая дружина государственного 
ополчения (около 1000 человек). 

Полковник запасного батальона лейб-гвардии 2-го Царскосель-
ского стрелкового полка В.Н. Матвеев вспоминал: «...Запасной ба-
тальон полка состоял из четырех рот и разного рода команд. 
Численность запасной роты батальона составляла около 1000 ниж-
них чинов, а общая численность запасного батальона со всеми ко-
мандами и нестроевыми доходила до восьми тысяч. На это 
громадное число солдат приходилось совершенно недостаточное 
число офицеров, да и то большей частью прикомандированных к 
батальону прапорщиков, не имевших ни служебного опыта, ни авто-
ритета, не носивших полкового мундира и не успевших проникнуть-
ся полковыми традициями. Кадровые офицеры в большинстве 
находились на фронте...» [7, c. 192]. 

В начале февраля 1917 г. в учебные команды запасных баталь-
онов, в которых обучались наиболее ревностные к службе стрелки 
Царскосельского гарнизона, поступили приказы о пребывании в по-
стоянной боевой готовности в случае возможных выступлений при-
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мерно 12 тыс. рабочих г. Колпино. В Царском Селе подобных вы-
ступлений не ожидалось из-за отсутствия крупных фабрично-
заводских предприятий, неорганизованности и политической ин-
дифферентности примерно 2–3 тыс. мастеровых Дворцового ве-
домства. 

15 февраля 1917 г. с фронта в Царское Село прибыл батальон 
Морского гвардейского экипажа и расположился в деревне Алексан-
дровка. На следующий день по приказу коменданта генерала 
Н. В. Осипова подразделения гарнизона выступили в Колпино, где 
на Ижорском заводе началась забастовка. Но в тот же день в неко-
торых частях гарнизона, оставленных в Царском Селе, начались 
волнения и стихийные митинги.  

22 февраля 1917 г. император Николай II уехал из Царского Се-
ла на фронт, в Ставку, несмотря на предостережения некоторых 
царских сановников и свитских генералов, указывавших на тревож-
ную обстановку в Петрограде. И уже на следующий день, 23 февра-
ля, в столице вспыхнули массовые забастовки и демонстрации 
рабочих, к которым присоединились городские обыватели.  

Вести о выступлениях на улицах столицы отрывочно начали до-
ходить в воинские части Царского Села только к вечеру 25 февраля. 
Командиры запасных частей стали принимать меры, направленные 
на изоляцию прибывавших из Петрограда по увольнению стрелков. 
26 февраля по приказу командующего Петроградским военным 
округом генерала С.С. Хабалова в столицу для усмирения восстав-
ших были вызваны части Царскосельского гарнизона. Одни из них 
присоединились к защитникам царской власти, оборонявшим Зим-
ний дворец и Адмиралтейство, но большинство отказалось стрелять 
в восставших. Вернувшихся из Петрограда с ранениями направляли 
в полковые лазареты, а остальных было приказано арестовывать, 
однако этот арест на деле оказывался фиктивным. 

В тот же день началось брожение в некоторых частях Царско-
сельского гарнизона. Революционную агитацию среди солдат гвар-
дейских стрелковых полков Царского Села вели поручик 
Н.И. Татаринцев и прапорщик И.П. Павлуновский. Многие солдаты 
1-го батальона 1-го стрелкового полка, казармы которого распола-
гались вдоль Павловского шоссе, отказались выступить на подав-
ление революционных рабочих Петрограда, за что были арестованы 
и посажены на гарнизонную гауптвахту, а в ночь на 27 февраля на 
батальонном митинге Н.И. Татаринцев призвал солдат с оружием в 
руках выступить против самодержавия [13, с. 84]. 

Охрану императорской семьи несли собственные его импера-
торского величества части: две сотни конвоя, батальон сводного пе-
хотного полка, рота железнодорожного полка, батальон 
гвардейского морского экипажа, автомобильный взвод и пулеметная 



178 

команда отдельной батареи противовоздушной обороны импера-
торской резиденции, части дворцовой полиции и охранной агентуры. 

В Александровском дворце Царского Села, где размещалась 
царская семья, беспокойство и нерешительность, сочетаясь с пани-
ческими настроениями, лишь ускоряли выход из под контроля войск 
Царскосельского гарнизона. Ухаживая за заболевшими корью деть-
ми, императрица Александра Фёдоровна так и не решилась, как ей 
советовали, немедленно выехать с детьми в Гатчину, в Красное Се-
ло, в Новгород или навстречу государю [1. Л. 4]. 

В казармах собственного пехотного полка и конвоя его величе-
ства личный состав был в полной боевой готовности. Генерал Ресин 
обошел все роты, подбадривал солдат, говорил, что наступил мо-
мент доказать на деле свою верность государю и защитить грудью, 
если понадобится, царскую семью. Дружное – «Постараемся, ваше 
превосходительство!» – было ответом генералу во всех ротах [10. 
Л. 176]. 

В противоположность бурлящему Петрограду обстановка в 
Царском Селе была относительно спокойной. По тихим улицам 
разъезжали дворцовые экипажи, расхаживали полицейские, но спо-
койствие это было обманчивым. Слухи из Петрограда волновали 
всех. Еще с утра 28 февраля в городе появились офицеры и солда-
ты, бежавшие из революционного Петрограда и не желавшие бун-
товать. Появилась целая рота Волынского полка, который тремя 
днями раньше других подразделений Петроградского гарнизона пе-
решел на сторону революционных сил столицы. Офицеров госте-
приимно приняли офицеры запасного батальона 4-го стрелкового 
полка, но солдаты-стрелки стали волноваться и офицерам-
волынцам пришлось уйти. Волынцев-солдат администрация напра-
вила в Гатчину. 

Так, недальновидно, гарнизонное командование Царского Села 
отталкивало от себя самых надежных, самых верных и крепких, са-
мых преданных людей. Уже около трех часов дня 28 февраля 
1917 г. началось восстание Царскосельского гарнизона. 

Во главе вышедших из повиновения запасных батальонов Цар-
ского Села встал штабс-капитан Ф.В. Аксюта, а его заместителем 
стал прапорщик, большевик И.П. Павлуновский. Восставшие двину-
лись к дивизиону 1-й запасной тяжелой артиллерийской бригады, 
который присоединился к ним. Захватив из арсенала дивизиона 
трехдюймовую батарею, далее направились к казармам запасных 
батальонов 2-го, 3-го и 4-го полков. Так катилась эта «революцион-
ная лавина», захватывая с собой без особого сопротивления одну 
часть за другой [9, с. 99]. 

Часть восставших войск была направлена к городской тюрьме, 
где потребовала у администрации освободить заключенных, но по-
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лучила отказ. Воспользовавшись лежащими здесь бревнами, вос-
ставшие проломили ворота, ворвались в здание, сожгли бумаги 
канцелярии, освободили заключенных, среди которых была знаме-
нитая авантюристка Ольга Штейн, а начальника и надзирателей по-
садили в камеры. 

Только что выпущенные из тюрьмы арестанты с частью вос-
ставших солдат решили отпраздновать обретение свободы и нача-
ли грабить магазины и взламывать винные погреба: «...Около 
магазина Лисицына большая толпа народу, но преимущественно 
солдат. Магазин уже разбит и разграблен и только в подвале еще 
осталось вино, которое толпа продолжала расхищать. Все пьяны, 
все возбуждены, все вооружены. Несколько человек сидят в подва-
ле и подают через небольшое окошко вино. Те, кто уже достаточно 
пьяны, уносят вино с собой, те, которые еще могут пить, пьют его 
здесь. Чтобы открыть вино, отбивают горлышко бутылки. Губы, дес-
ны и руки порезаны осколками разбитых бутылок. Возбужденные 
красные лица выпачканы кровью и крошками халвы...» [12. Л. 69]. 

Другая часть восставших, более сознательная, вернулась об-
ратно в казармы, чтобы обсудить сложившееся положение, разо-
гнать грабителей и отобрать награбленное. Солдаты выбрали из 
своей среды вожаков, причем, как правило, своих же бывших взвод-
ных командиров. Были экстренно наряжены патрули для восстанов-
ления спокойствия и охраны магазинов, а по улицам разъезжали 
броневики с плакатами: «Товарищи, прекратите грабежи! Вы теперь 
свободные граждане!». Попытки перенести грабежи в центр Царско-
го Села были предотвращены. 

Около восьми часов вечера 28 февраля отдельные группы вос-
ставших под предводительством штабс-капитана Ф.В. Аксюты и 
полкового священника отца Рупорта с криками «ура» и пением 
«Марсельезы» направились к ограде Александровского парка. Но 
призывы идти на дворец не встретили сочувствия достаточных 
масс, и при первых ответных выстрелах части рассыпались в раз-
ные стороны, а некоторые вернулись в казармы. 

28 февраля поднялся запасной батальон 1-го Царскосельского 
стрелкового гвардейского полка, объединившийся вскоре с солда-
тами других полков, расквартированных в Царском Селе, и 1-й тя-
желой артиллерийской батареей. Освободив из тюрьмы 
политических заключенных, восставшие войска двинулись к Алек-
сандровскому дворцу. Вечером 28 февраля солдаты запасного ба-
тальона 1-го стрелкового полка с красными знаменами подошли к 
воротам Александровского дворца. Здесь по команде генерала Рей-
са их с ружьями наготове встретили казаки, матросы гвардейского 
экипажа, солдаты двух рот сводного полка [7, с. 101]. 
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28 февраля 1917 г. в девять часов вечера к Александровскому 
дворцу по тревоге были вызваны две роты сводного полка, две сот-
ни конвоя, рота 1-го железнодорожного полка, батарея воздушной 
охраны и две роты гвардейского экипажа из села Алексадровка. По-
началу моральное разложение не затронуло императорскую охрану. 
По-прежнему проверялись посты на всех службах, но дворец был 
полностью изолирован от окружающего мира и, постепенно в частях 
охраны тоже началось брожение. 

По воспоминаниям гувернера наследника П. Жильяра: 
«...мятежники убили часового в 500 шагах от дворца. Ружейные вы-
стрелы все приближались, столкновение казалось неизбежным...» 
[11. Л. 46]. Немедленно к Александровскому дворцу были вызваны 
по тревоге все части охраны. По приказу командира сводного пехот-
ного полка генерала А. А. Ресина, они заняли для обороны линию 
ограды парка, а напротив главных ворот установили орудия зенит-
ной батареи. Две роты полка разместились на площадке перед 
дворцом, еще один отряд – в передних комнатах, а части конвоя, 
гвардейского экипажа и железнодорожного полка – в подвалах. Со 
стороны восставших по дворцу был выпущен всего один снаряд, ко-
торый, пролетев над крышей, упал в саду, не разорвавшись. Даль-
нейшего обстрела не последовало.  

Военное начальство дворца, понимая, что всякое столкновение 
сторон опасно для жизни царской семьи, вошло в переговоры с мя-
тежниками, которые заявили, что, если войска охраны начнут стре-
лять, они тяжелой артиллерией разнесут дворец. Мятежникам 
ответиили, что войска охраны первыми не начнут стрелять, но если 
гарнизон попытается сделать нападение, то получит решительный 
отпор. Из гарнизона предложили, чтобы дворцовая охрана отправи-
ла в Государственную думу парламентеров, а до их возвращения 
установить нейтральную между сторонами зону [4, с. 107]. 

1 марта 1917 г. весь многотысячный гарнизон Царского Села 
восстал. По воспоминаниям очевидцев, никакого плана выступления 
не имелось, и как только первая цель – привлечение еще не вос-
ставших, была достигнута, толпа рассыпалась в разные стороны. 

В тот день рано утром комендант Царскосельского дворца по 
телефону обратился к председателю исполнительного комитета 
Государственной думы с просьбой принять меры к водворению по-
рядка в Царском Селе и особенно в районе дворца. По распоряже-
нию исполнительно комитета в Царское Село командированы члены 
Государственной думы И. П. Демидов и В. А. Степанов. Всем частям 
Царскосельского гарнизона временным комитетом предписано 
оставаться на своих местах и поддерживать порядок [8, с. 176]. 

Делегаты исполнительного комитета члены Государственной 
думы И. П. Демидов и В. А. Степанов посетили 1-го марта Царское 
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Село и установили сношения с местным восставшим гарнизоном. 
На вокзале делегатов ждали две придворные кареты и автомобиль, 
присланный восставшим гарнизоном. В сопровождении офицеров, 
делегаты в автомобилях отправились в городскую ратушу, куда к 
моменту приезда И.П. Демидова и В.А. Степанова собрались пред-
ставители населения, офицеров и солдат. Для заведывания делами 
города населением Царского Села и гарнизоном избран комитет в 
составе 12 человек, с командиром 4-го стрелкового полка во главе. 

Вечером 1 марта эшелон георгиевских кавалеров генерала 
Н.И. Иванова, отправленный императором для подавления восста-
ния в Петрограде, остановился на станции Вырица, где генералу 
доложили, что Царскосельский гарнизон, в присоединении которого 
он был абсолютно уверен, вышел из повиновения. К девяти часам 
вечера эшелон беспрепятственно прибыл на Царскосельский вок-
зал, после чего генерал Н.И. Иванов отправился в Александровский 
дворец, где с часу до половины второго ночи с 1 на 2 марта беседо-
вал с императрицей Александрой Федоровной [5, с. 145]. 

В сложившейся ситуации революционную бдительность про-
явил командир запасного батальона 1-го стрелкового полка штабс-
капитан Ф.В. Аксюта, выступив на вокзал с солдатами в полной бое-
вой готовности. Чтобы избежать кровопролития, по просьбе импера-
трицы генералу пришлось срочно покинуть Царское Село и 
перебраться обратно в Вырицу. Оттуда Н.И. Иванов торопил Ставку 
ускорить прибытие второго эшелона георгиевских кавалеров и теле-
графировал в Петроград, требуя выслать новую смену паровозов. 
Командование Царскосельского гарнизона, перехватив эти теле-
граммы, приняло меры предосторожности на случаи новых попыток 
продвижения генерала Н.И. Иванова. Вместе с тем через лазутчи-
ков удалось выяснить, что георгиевские кавалеры вполне сочув-
ствуют перевороту. 

2 марта 1917 г. на основании приказа № 1 Петроградского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов по Петроградскому гарнизону, 
в частях Царскосельского гарнизона состоялись выборы в солдат-
ские ротные комитеты, действующие при командире роты, которые 
путем делегирования своих представителей избирали батальонный 
комитет, назначавший командира запасного батальона.  

Делегаты от батальонных комитетов образовали в ратуше гар-
низонный комитет, объединивший в своем составе представителей 
от всех воинских частей, команд и управлений и выполнявший пока 
только организационные функции. Также от всех воинских частей 
Царского Села были направлены делегаты во Временный комитет 
Государственной думы и в Петроградский Совет рабочих и солдат-
ских депутатов. 
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Дворцовая охрана Царского Села заявила представителям ис-
полнительного комитета Государственной думы о своей полной ло-
яльности и просила принять меры к ограждению дворца от возмож-
возможных эксцессов. Представитель исполнительного комитета, на 
сторону которого перешел весь гарнизон Царского Села, поручился 
за сохранение полного порядка при условии, что дворцовая охрана 
не предпримет никаких враждебных действий против революцион-
ных войск [2, с. 78]. 

3 марта в Царском Селе узнали об отречении императора Ни-
колая II, что вызвало одобрение у большинства военнослужащих 
гарнизона и жителей Царского Села. На этом фоне лишь немногим 
умудренным жизненным опытом горожанам и некоторым офицерам 
дворцовой службы и императорского конвоя становилась очевидной 
надвигающаяся катастрофа. 

В тот же день исполнительный комитет Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов принял постановление «Об аресте 
династии Романовых», включая как Николая II, так и великого князя 
Михаила Александровича, в пользу которого тот отрёкся от престо-
ла, а 7 марта Временное правительство постановило «признать от-
реченных императора Николая II и его супругу лишенными 
свободы». 

Ещё во время пребывания царя в Ставке, с 4 по 8 марта 1917 г., 
началось частичное бегство его свиты. Попрощавшись с войсками и 
со своей матерью – вдовствующей императрицей Марией Фёдоров-
ной, Николай II покинул Могилёв и 9 марта прибыл в Царское Село. 
На перроне императорского вокзала уже бывший император успел 
заметить, как из вагонов царского поезда в панике разбегались 
офицеры и лакеи его свиты.  

Там же, на перроне царского вокзала, Николай II был арестован 
и на автомобиле доставлен к Александровскому дворцу, где разме-
щалась его семья. Ограда была заперта, хотя дежурный офицер не 
мог не знать о приезде арестованного царя. Николай II ждал в тече-
ние десяти минут и произнес следующие слова: «...Я вижу, что мне 
здесь больше нечего делать...». Наконец, дежурный офицер собла-
говолил побеспокоиться и приказал открыть решетку, которая тот-
час же опять закрылась. Так, уже бывший император, сделался 
пленником вместе со своей женой и детьми [5, с. 191]. 

Таким образом, восстание Царскосельского гарнизона, считав-
шегося одной из опор власти, ускорило и упрочило победу револю-
ции в Петрограде, а также оказало влияние на решение императора 
Николая II об отречении. Столкновение восставших офицеров и 
солдат с частями дворцовой охраны стало своеобразным прологом 
будущей гражданской войны.  
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События февральско-мартовских дней 1917 г. открыли новую и, 
к сожалению, последнюю страницу истории Царскосельской импе-
раторской резиденции. Так, уже в начале марта 1917 г. один из не-
известных обывателей предлагал переименовать Царское Село в 
Солдатское Село. 
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А. В. Похилюк, В. В. Казак  
 
История создания советских народных комиссариатов  

(к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции) 
 
Важнейшим шагом в строительстве Советского государства 

стал единогласно принятый II Всероссийским съездом Советом 
26 октября ленинский Декрет об образовании Рабоче-крестьянского 
правительства, установивший, что Совету Народных Комиссаров 
(СНК) принадлежит правительственная власть под контролем Все-
российского съезда Советов и его исполнительного органа-
Центрального исполнительного комитета [9, с. 14]. 

Организация народных комиссариатов была одной из наиболее 
сложных и трудных задач, вставших перед советской властью в 
первые дни после победы Октябрьского вооруженного восстания. 
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Строительство аппарата социалистического государства осуществ-
лялось впервые, у пришедших к власти представителей рабочего 
класса и революционного крестьянства не было опыта государ-
ственного управления. «Многого мы тогда себе не представляли, – 
вспоминал впоследствии руководивший организацией и деятельно-
стью Наркомвнудела Г.И. Петровский, – …подчас не знали, как и 
приступить к делу» [12, с. 47]. Серьезным препятствием явилось от-
сутствие подготовленных кадров работников, которые имели бы 
навыки в области государственного управления, и особенно специ-
алистов по различным отраслям хозяйства и культуры [2, с. 64–76]. 

В результате проведения большой и напряженной работы к 
концу 1917 – началу 1918 г. в целом сложилась первоначальная 
структура народных комиссариатов, были окончательно сформиро-
ваны их коллегии, подобран основной состав остальных работников. 

К середине декабря, после отмены прежнего деления бывшего 
Министерства юстиции на департаменты [19], в составе Наркомюс-
та, который возглавляла коллегия из 6 человек (большевики – 
П.И. Стучка, М.Ю. Козловский, П.А. Красиков, левые эсеры – 
И.З. Штейнберг, А.А. Шрейдер, В.А. Алгасов) под председатель-
ством народного комиссара, были образованы шесть распределен-
ных между членами коллегии отделов: личного состава и 
судопроизводства, законодательных предположений, кодификаци-
онной (с причисленными к этому отделу библиотекой бывшего ко-
дификационного Государственного совета и библиотекой 
комиссариата юстиции), литературно-издательской, административ-
ной и тюремное управление [17]. 

О первоначальной структуре Наркоминдела, сложившейся так-
же к середине декабря 1917 г., можно судить по сохранившемуся 
документу под названием «Организация Народного комиссариата по 
иностранным делам к 13 декабря 1917 года» [8]. К этому времени 
деятельность аппарата НКИД, в котором работало уже 126 человек, 
было сосредоточена в 17 основных отделах, два из которых (лекци-
онный и контроля) тогда еще организовывались под руководством 
Н.Г. Маркина. Помимо секретариата Наркоминдела двумя другими 
центральными отделами, были отделы сношений с Западом (зав. 
отделом И.А. Залкинд) и с Востоком (зав. отделом Е.Д. Поливанов, 
помощник А.Н. Воскресенский); при первом имелась секция мирных 
переговоров, при втором – секции Дальнего Востока и татарской пе-
чати. В НКИД имелось также несколько специализированных отде-
лов: правовой, экономический, виз, расшифровки, военнопленных. 
Состоявшая при последнем из этих отделов секция пропаганды 
среди военнопленных вскоре превратилась в специальное бюро ин-
тернациональной пропаганды, тесно связанной с работой некоторых 
других отделов Наркоминдела: печати и руководимого 
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Н.В. Маркиным типографского, при котором также имелась секция 
по изданию «Сборника секретных документов из архива бывшего 
Министерства иностранных дел». Помимо этих отделов, в состав 
Наркоминдела также входили отделы личного состава, денежных 
переводов и ссуд, хозяйственный, библиотечный и, наконец, отдел 
по передаче московского архива. К концу 1917 г. аппарат НКИД был 
окончательно создан, были подобранны также основные работники; 
общее число сотрудников к январю 1918 г. достигло 200 человек. 
Тогда же, в январе 1918 г., работу Наркоминдела сначала фактиче-
ски, а затем и официально возглавил возвратившийся из Англии 
Г.В. Чичерин, находившийся там в политической эмиграции [9, 
с. 588]. 

К концу декабря 1817 г. окончательно сложилась и организаци-
онная структура Наркомпроса, в составе которого (в соответствии с 
распоряжением А.В.Луначарского «Об образовании новых отделов 
при Народном комиссариате по просвещению» от 24 декабря) 
насчитывалось 17 отделов [18]. Тогда же, 30 декабря, постановле-
нием СНК Н.К. Крупская, П.И. Лебедев-Полянский, В.М. Познер, 
Л.Р. Менжинская и И.Б. Рогальский были назначены правитель-
ственными комиссарами при Народном комиссариате просвещения. 
А несколько раньше (9 декабря), также за подписью В.И. Ленина 
принимается постановление о назначении Г.Д. Загса помощником 
наркома по просвещению, а Д.И. Лещенко – первым секретарем 
Государственной комиссии по просвещению [9, с. 586, 587]. Зна-
чившиеся в этих двух актах ответственные работники во главе с 
А.В. Луначарским и явились фактически первой коллегией Нарком-
проса [16, с. 202].  

Вслед за Комиссариатом по польским делам при Наркомнаце 
были организованы другие национальные комиссариаты: в конце 
ноября 1917 г. – по литовским делам, в январе 1918 г. – мусульман-
ский, белорусский, еврейский и армянский.  

Принятием 15 января Советом Народных Комисаров декретов 
об организации Рабоче-крестьянской Красной армии, учреждением 
в Комиссариате по военным делам для ее формирования и непо-
средственного руководства особой Всероссийской коллегии и по-
следовавшим затем 29 января утверждением декрета о создании 
Рабоче-крестьянского Красного флота, во главе которого, а также и 
всего морского ведомства наследующий день, 30 января, встала 
коллегия Народного комиссариата по морским делам, был завершен 
начальный период трудных поисков форм организации вооружен-
ных сил молодой Советской республики [11, с. 30–43].  

18 января издается декрет СНК об образовании Центральной 
контрольной коллегии, местных учетно-контрольных коллегий и кон-
трольных комиссий, ставший важным шагом на пути реорганизации 
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старой системы государственного контроля в Народный комиссари-
ат Рабоче-крестьянской инспекции (Рабкрин) [15]. 

19 января Совет Народных Комиссаров заслушал доклад о дея-
тельности ВСНХ, сделанный его председателем В.В. Оболенским, а 
также содоклад Ю. Ларина [6]. К этому времени в состав ВСНК уже 
входило 18 отделов, соответствовавших основным отраслям эконо-
мики страны. 

24 января В.И. Ленин подписал декрет СНК о Совете врачебных 
коллегий, явившийся основой для создания в дальнейшем (11 июля 
1918 г.) Народного комиссариата здравоохранения, а 31 января в 
качестве представителя Совета врачебных коллегий членом Сов-
наркома с правом совещательного голоса, был утвержден доктор 
А.Н. Винокуров [7].  

Первоначальная структура Наркомтруда, сложившаяся вскоре 
после победы Октябрьской революции, не претерпела особых из-
менений, и к концу января – началу февраля 1918 г., после завер-
шения работы I Всероссийского съезда комиссаров труда, в состав 
Наркомтруда входили шесть основных отделов: социального стра-
хования, охраны труда, борьбы труда с капиталом, распределение 
рабочей силы, нормирования заработной платы и статистики [1, 
с. 27]. 

В январе же 1918 г. окончательно был сформирован и аппарат 
Наркомвнудела, насчитывающий около 15 центральных отделов: 
управление делами и секретариат, местного управления, местного 
хозяйства [10, с. 140–144], управление медицинской частью, вете-
ринарной частью и делами воинской повинности, статистический, 
финансовый, печати и др. [3].  

Несколько затянулась окончательная организация Народного 
комиссариата земледелия. Это объяснялось тем, что у руководства 
этим комиссариатом стояли левые эсеры. После 25 ноября, когда 
А.Л. Колегаев был назначен наркомом земледелия, левые эсеры 
взяли, наконец, руководство комиссариатом в свои руки. В январе 
была составлена коллегия Наркомзема [5]. 

В условиях успешного налаживания деятельности народных 
комиссариатов в результате гибкой и дальновидной политики ЦК 
РСДРП (б) и СНК, сочетавшей революционные действия против са-
ботажников с разъяснительной работой среди основной массы слу-
жащих и интеллигенции и мерами по улучшению их материального 
положения, организованный массовый саботаж государственных 
чиновников и служащих в январе 1918 г. был ликвидирован. Это вы-
нуждены были признать даже его организаторы. 

Прием старых служащих на работу в наркоматы стал произво-
диться лишь при предоставлении удостоверений от профсоюзных 
или других общественных организаций [4]. В народных комиссариа-
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тах были организованы специальные приемные комиссии, в состав 
которых входили представители коллегий комиссариатов и поддер-
живающих советскую власть служащих [13]. Одновременно в связи с 
отсутствием свободных вакансий в ряде наркоматов принимаются 
решения о прекращении приема новых работников [14]. 

Первый и решающий шаг в создании советских народных ко-
миссариатов был, таким образом, сделан. На месте старой буржу-
азной государственной машины, снесенной социалистической 
революцией, в кратчайшие исторические сроки был создан аппарат 
Советского государства.  
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С. Н. Травкин  
 

Монетная чеканка в Крыму и история Восточной Европы  
в древности и Средние века 

 
Самостоятельная монетная чеканка – важный символ полити-

ческого суверенитета любого государства. Одновременно с этим 
оформление, весовые нормы монет и система денежного счета от-
ражают экономическую и культурную ситуацию в регионе. Геогра-



188 

фия монетных дворов является важным источником по истории Во-
сточной Европы. Прежде всего это относится к ранним этапам раз-
вития общества, изучение которых в недостаточной мере 
обеспечено информацией письменных источников.  

Особое место в истории монетной чеканки на юге части Восточ-
ной Европы занимал Крымский полуостров (Таврия). Обращает на 
себя внимание тот факт, что монетная чеканка появилась в Таври 
очень рано. Первые монеты на востоке Европы были выпущены 
именно в городах на побережье Крыма и в соседних с ним районах 
Северного Причерноморья.  

На территории Крымского полуострова (Таврии) первые монеты 
были выпущены в античных полисах. Греческие города – колонии 
Северного Причерноморья обладали всеми правами самостоятель-
ного государства, в том числе монетной регалией.  

В VI в. до Р.Х. собственные монеты стали чеканить правители 
Пантикапея. В V столетии до Р.Х. появились денежные знаки антич-
ной Феодосии [5, с. 153, 166–197]. Не позднее IV в. до Р.Х. началась 
чеканка монет в Херсонесе [1, с. 18–19].  

Оформление монет античных городов в Северном Причерно-
морье было в достаточной степени оригинальным и соответствова-
ло культурным традициям и политическим претензиям каждого 
конкретного полиса.  

В первые века нашей эры Рим установил свой контроль над бе-
регами Черного моря. Однако чеканка собственной монеты продол-
жалась в Херсонесе и других греческих полисах Таврии (Крымского 
полуострова), и под властью Римской империи.  

В античный период монетная чеканка на северном берегу Чер-
ного моря происходила не только в полисах Таврии (Крыма), но и в 
соседних городах. Типичным примером оригинальной денежной си-
стемы была монетная чеканка античные Ольвия, располагавшейся 
на берегах Буго-Днепровского лимана [6, с. 27–134].  

Местное население (варвары) Скифии (Восточной Европы) в 
период Античности продолжало использовать импортную монету, 
которая проникала на север до побережья Балтийского моря [19, 
с. 148–161]. Некоторые из автохтонных народов выпускали «вар-
варские» подражания монетам древнегреческих государств или 
Римской империи [10, с. 186–189; 12, с. 73–82]. 

Кризис Римской империи и варварские завоевания III и IV вв. 
привели к прекращению монетной чеканки в большинстве городов 
на берегах Таврии (Крыма). Многие из античных полисов погибли в 
результате походов гуннов.  

После падения Римской империи и завершения периода Антич-
ности на территории Таврии (Крыма) монетная чеканка возобнови-
лась только в Херсоне. Этот город под властью Византийской 
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империи продолжал выпускать собственные денежные знаки [7, 
с. 11; 17, с. 178–181].  

По длительности выпуска своих денежных знаков Херсонес был 
уникальным явлением на территории Восточной Европы. Монетная 
чеканка в Херсонесе прекратилась не ранее начала XII столетия. 
Однако И.Н. Соколова высказала мнение о том, что спорадический 
выпуск медных монет в Херсонесе продолжался до XIII, а возможно 
и до XIV в. [13, с. 62–63].  

Для сравнения можно отметить, что в раннем Средневековье на 
территории Восточной Европы кратковременные попытки выпустить 
собственные денежные знаки предприняли правители Хазарского 
каганата, Древней Руси и Волжской Булгарии [9; 14]. Однако прави-
телям «молодых» государств, возникших на территории античной 
Скифии, не удалось добиться стабильности и продолжительности в 
чеканке монет.  

В XIII столетии начинается новый период в истории Восточной 
Европы. В 1204 г. крестоносцы захватили Константинополь, что 
привело к временной гибели Византийской империи и окончатель-
ному упадку византийской торговли на Черном море. В городах Се-
верного Причерноморья стали господствовать купцы из Генуи и 
Венеции, а на берегах Крыма возникли итальянские города-колонии.  

В 1236–1240 гг. на государства Восточной Европы напали ар-
мии хана Батыя, что привело к образованию Золотой Орды [18, 
с. 351–403]. 

Ханы Золотой Орды стремились к наиболее эффективной экс-
плуатации завоеванных земель. Они покровительствовали городам 
и торговле на землях Улуса Джучи. В результате этого в городах 
Золотой Орды уже в XIII столетии началась собственная чеканка 
серебряных дирхемов и медных пулов [16, с. 1–3].  

Одним из центров монетной чеканки в XIII–XV вв. на территории 
Улуса Джучи стали города Крыма. Они переживали период расцвета 
под властью Чингизидов [2, с. 87–90]. 

Города Крыма в XIII–XV вв. выпускали дирхемы и пулы с име-
нами ханов Золотой Орды. Однако на этих денежных знаках часто 
было указано место чеканки – города Крыма [8, с. 12–34].  

Одновременно с чеканкой золотоордынских монет на землях 
Крыма в XIV и XV вв. выпускались татаро-генуэзские монеты. Появ-
ление этих монет было связано с деятельностью генуэзской адми-
нистрации в городах южного Крыма. По своему оформлению эти 
монеты совмещали символику золотоордынских и европейских 
(итальянских) монет [11].  

В XIV в. города Крыма потеряли монополию на монетную чекан-
ку в Восточной Европе. В этом столетии собственную монету стали 
выпускать в Великом княжестве Литовском, Москве и других русских 
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княжествах [4, с. 5–43]. Однако города Крыма сохраняли собствен-
ную традицию в технологии и символике при чеканке монет.  

В XV в. на политической карте Крыма произошли важные изме-
нения. От Золотой Орды отделилось Крымсое ханство, которое сра-
зу начало чеканку собственной монеты. В результате турецких 
завоеваний были уничтожены последние наследники Византийской 
империи и итальянские колонии в Крыму [3; 15, с. 54–55].  

В XVI–XVIII вв. на территории Крымского полуострова соб-
ственную чеканку продолжало только Крымское ханство [20]. При 
этом особо необходимо отметить, что оформление монет Гиреев 
принципиально отличалось от денег Московской Руси или Россий-
ской империи или монет Речи Посполитой. Денежные знаки Крым-
ского ханства долгое время сохраняли традиционный для 
мусульманской нумизматики внешний вид. Только перед самой ги-
белью Крымско-татарского государства была сделана попытка ре-
формировать их по европейскому образцу.  

На основании рассмотренных материалов можно сделать вы-
вод о том, что на территории Крымского полуострова (Таврии) в 
древности и Средние века длительное время существовали центры 
монетной чеканки, которые стабильно выпускали оригинальные де-
нежные знаки. В этом отношении города Крыма (Таврии) заметно 
отличались от остальной части Восточной Европы, где собственная 
монетная чеканка распространилась относительно поздно, по срав-
нению с соседними степными районами Северного Причерноморья.  
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КУЛЬТУРА КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 
 
 

М. В. Абрамова  
 

«Последствие» как модель репрезентации войны  
 

Анджей Вайда1 – режиссёр мирового имени, один из основате-
лей «польской школы кино»2, важнейшая характеристика которой – 
доминанта темы войны. Её раскрытие на экране мастерами поль-
ского кино осуществлялось вариативно: это в первую очередь по-
вествование о самих событиях Второй мировой войны (модель 
репрезентации «Событие»), но в то же время это и воспоминания 
людей – героев киноповествования, где война – уже прошлое (мо-
дель репрезентации «Воспоминание»), это и отношение поляков 
разных поколений к последствиям войны (модель репрезентации 
«Последствие»). Подчеркнуть подобную вариативность осмысления 
войны на польском киноэкране принципиально важно, ибо она, ва-
риативность, открывает перспективы корректировки (переосмысле-
ния) самого явления «польской школы кино» как культурного 
феномена, традиционно датируемого отечественными исследова-
телями лишь первыми послевоенными десятилетиями (период рас-
цвета – середина 1950-х – начало 1960-х гг.). Подобная датировка 
жёстко очерчивает круг кинолент, основываясь на принципе их 
ограничения – фильмы первых послевоенных лет. Справедливо от-
мечено, что «…изучение кинематографа ПНР, осуществляемое с 
культурфилософских позиций, способствует рождению новых ин-
терпретаций данного феномена…» [4, с. 273]. 

В первых кинокартинах («Поколение» / «Pokolenie», 1954; «Ка-
нал» / «Kanal», 1956; «Пепел и алмаз» / «Popiół i diament»», 1958; 
«Самсон» / «Samson», 1961) Вайда обращался к теме войны напря-
мую, война – главный, определяющий контекст сюжета. «Централь-
ная тематическая линия, обнаруживающая себя повсеместно, – 
события Второй мировой войны, фашистской оккупации Польши» [3, 
с. 72]. В фильмах, созданных режиссёром позднее, тема войны так-
же присутствует, но не напрямую, а в воспоминаниях героев, реак-
ции поляков на происходящее в стране, события и явления которого – 
логическое следствие войны, её итогов.  

                                                            
1 Анджей Вайда (1926–2016) – сценарист, режиссёр театра и кино, яркий 

представитель «польской школы» кино. 
2 Польская школа кино (Polska Szkoła Filmowa) – неформальное 

социальное, художественное объединение режиссёров и сценаристов Польши в 
период середины 1950-х – начала 1960-х гг. 
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Цель статьи – зафиксировать присутствия темы войны в позд-
нем творчестве Вайды, выявить концепции (модели) её отображе-
ния на экране. Эмпирическое пространство исследования – дилогия 
«Человек из мрамора» (Człowiek z marmuru, 1977) и «Человек из 
железа» (Człowiek z żelaza, 1981), удостоенные как мировых наград 
(главный приз Каннского кинофестиваля – золотая пальмовая ветвь, 
1978, 1981 гг.), так и «чести» на несколько лет находиться «под за-
претом» («Человек из железа»).  

В польской культуре 1970-х гг., несмотря на существование 
цензуры, создавались т. н. «произведения нравственного беспокой-
ства» («произведения морального беспокойства») – широкий круг 
образов, созданных различными средствами художественного вы-
ражения. В «Человеке из мрамора», относимом к этому кругу, «ре-
жиссёр напомнил зрителям обо всех «польских месяцах»: июне, 
октябре, марте и декабре» [2, с. 339]. «Кино морального беспокой-
ства, по справедливому мнению Е. Плажевского, это не тематиче-
ская линия польского кинематографа, это фильмы, затрагивающие 
различные темы, трактовки которых выходят за рамки установлен-
ных норм. Это фильмы, отражающие (иногда с опережением) изме-
нения в состоянии умов общества, приводящие к политическим 
изменениям» [6, с. 486].  

Сюжет фильма «Человек из мрамора» основан на истории жиз-
ни польского каменщика-стахановца Матеуша Биркута (Ежи Радзи-
вилович). В «Человеке из железа» Вайда продолжает 
повествование темы несогласия и противоборства человека с поли-
тической системой, здесь главным героем выступает сын Биркута – 
лидер забастовщиков гданьской верфи имени Ленина Мачек Томчик 
(Ежи Радзивилович). Известно, что на тот момент времени обще-
ство было готово к радикальным переменам, одно из подтвержде-
ний готовности – создание «Солидарности»1.  

В фильмах режиссёр выходит на тему войны через мысли геро-
ев о современной Польше, таким образом можно говорить о его 
следовании модели репрезентации «Последствия». Так, в «Челове-
ке из мрамора» журналистка Агнешка (Кристина Янда) – представи-
тель «потерянного поколения», в отношении «новой» архитектуры 
центра Варшавы нелестно отзывается: «Кошмар!.. Архитектура  
50-х». «... На первый план выдвигалось поколение, родившееся по-
сле войны, которое жило общественно-политическими и этически-
нравственными проблемами послевоенной Польши, такими как: Ок-
тябрь 1956 г., Март 1968 г., Декабрь 1970 г. Это было поколение, 
                                                            

1 «Солидарность» – независимый самоуправляемый профсоюз 
«Солидарность» (Solidarność, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
«Solidarność») – польское объединение профсоюзов, созданное в августе-
сентябре 1980 г. на судоверфи им. Ленина в Гданьске. 
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очень недоверчиво относившееся к властям Народной Польши, и 
одновременно засматривавшееся на потребности и образцы, иду-
щие с Запада» [5, с. 576]. В этой связи актуальны свидетельства 
страниц дневника режиссёра: «Пока живут люди войны, она (война – 
М. А.) будет появляться в кадрах моих произведений. Пусть я буду 
следовать ей не так неотступно, но она продолжает волновать меня, 
как одного из тех людей, для которых война – страница жизни» [1, 
с. 170]. 

Нарративный приём, «переносящий» зрителя в первые после-
военные годы – черно-белая хроника, свидетельствующая о барач-
ных условиях жизни польских рабочих, строящих «светлое 
будущее» государства, «перемалывающего жерновами» любого не-
согласного с проводимым курсом «обновления» страны, и даже ес-
ли тот – национальный герой («Для меня передовик производства – 
это как участник восстания времен Костюшко1»). Отметим, что жёст-
кая политика государства не искореняла в стране иное, довоенное и 
несоветское, понимание патриотизма («Люди, по-разному бывало. 
Хуже, лучше, но это наша родина»).  

«Человек из железа» демонстрирует апогей накала страстей в 
отношениях государства и общества («Если мы не наведём поря-
док, наведут за нас. Не надо жечь комитеты, надо создавать соб-
ственные»). Общество, вопреки государству, готовило собственное 
перерождение, отказываясь от послевоенного прошлого («Право в 
той стране не уважали»). Картина наполнена «намёками» на присут-
ствие советской власти, «не дающей покоя» полякам («На здоровом 
теле рабочего класса паразитируют скрытые антисоциалистические 
элементы с определёнными целями»). 

Свидетельством готовности поляков «переосмыслить» начер-
танное будущее является эпизод вышивания нагрудных лент с 
польским флагом пани Хулевич (Веслава Космальска) – мамой Бир-
кута, бабушкой Мачека, который аллегорически подчёркивает необ-
ходимость и желание перемен в стране.  

Дилогию завершает весьма оптимистичная фраза: «Желаю вам 
найти своё место в новой Польше», которая довольно чётко отра-
жает надежды и стремления поляков. 

Рассмотрение киноработ Вайды позволяет согласиться с ис-
следовательским мнением Е. Плажевского, назвавшим подобные 
фильмы «кино общественного беспокойства», так как они возникли 
«в условиях растущего общественного напряжения, подвергались 
запретам властей, их распространение было затруднено, … они 
                                                            

1 Восстание Тадеуша Костюшко (Powstanie kościuszkowskie, insurekcja 
kościuszkowska) – восстание на территории Речи Посполитой (1794), 
включавшей в тот момент времени части современных польских, белорусских, 
украинских и литовских земель. 
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стали барометром национального недовольства, громом надвигаю-
щейся бури, предвестником "Солидарности"» [6, с. 413]. 

Присутствие на экране косвенных отсылок к войне (монологи, 
картины труда и быта, общественные настроения, конфронтация 
государственных интересов ПНР и СССР и др.) – существенная ха-
рактеристика репрезентации темы войны в рамках модели «По-
следствия». На основе этого можно заключить, что война, её 
антропологические лики присутствуют в фильмах Вайды, созданных 
в 1970-1980-е гг. Возможно, подобное обращение к теме войны, об-
наруженное в творчестве других польских режиссёров, есть основа-
ние нового прочтения феномена «польская школа кино».  
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Н. С. Андреева  
 

Научная дискуссия о классификации мифов  
как поиск мифологических основ культуры 

 
Верования «древних» народов, характеризуемые многочисленно-

стью и многообразием, постепенно складывались в мифологические 
системы, отмеченные иерархичным построением. Необходимость 
наделения их пристальным вниманием в процессе исследования 
культуры в целом во многом объясняется тем, что они представля-
ют собой системы парадигмального свойства. 

В статье анализируется отечественная научная дискуссия в от-
ношении проблемы классификации мифа, решение которой откры-
вает исследовательские перспективы обнаружения и интерпретации 
мифологических основ культуры. Очевидно, что в рамках одной ста-
тьи уделить равное внимание многообразию классификационных 
концепций мифа, существующих в современной науке, не представ-
ляется возможным. По данной объективной причине предлагаемый 
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научный текст есть компаративистский анализ наиболее стройных и 
часто используемых исследовательских классификационных схем.  

Существование различных точек зрения на проблему видового 
многообразия мифа объясняется целым рядом факторов: динами-
кой мифологических парадигм, отражающей эволюцию всей систе-
мы культуры; различием эмпирического материала, на базе анализа 
которого учёный поднимается на высоту теоретизирования; мето-
дологической спецификой исследовательских подходов, отправная 
точкой формирования которых – определение понятий «миф» и 
«мифология». Многообразию интерпретаций центральных понятий 
мифологического дискурса в обозначенной рядоположенности фак-
торов отведено последнее место не по причине его незначительно-
сти. Напротив, данное обстоятельство – категориальная 
неоднозначность, порождающая дискуссию, – представляется прин-
ципиально важным, требующим отдельного (хотя бы краткого) 
освещения. В корпусе исследовательских мнений о природе мифа и 
мифологии можно выявить несколько центральных интерпретаци-
онных векторов.  

Первый: мифология есть «способ духовно-практического освое-
ния мира» [5, с. 394]. В границах подобного прочтения исследуемый 
феномен продолжительное время воспринимался как инвариантный 
предикат ранней ступени социального развития: человек при помо-
щи интуитивно-эмпирических образов постигает окружающий мир. 
Постепенно исследователи (Ф. В. Шеллинг, сторонники романтиче-
ской концепции мифа – Новалис, Ф. Ф. Шлегель, Я. и В. Гримм и др.) 
пришли к выводу, сегодня воспринимаемому в качестве аксиомы: 
мифы и мифотворчество существуют на протяжении всей истории 
культуры, на различных этапах её эволюции, включая и современ-
ность. В соответствии с этим мифология, подверженная эволюции, 
признаётся явлением многообразным, центральными её ликами яв-
ляются магический, религиозный и идеологический (политико-
идеологический). Относительность линий демаркации между дан-
ными образами мифологии, способность ликов к «взаимопроникно-
вению» – важное теоретическое положение, сформулированное 
учёными: «Очень часто одна мифология живет в другой…» [1, с. 20]. 

Второй вектор в интерпретации мифологии – «совокупность 
мифов определённого народа» или культуры [5, с. 394]. Очевидно, 
что подобное определение понятия словно непроизвольно «подтал-
кивает» исследователя к проблеме классификации мифа, во многом 
предвосхищая его выводы: как правило, предлагается классифика-
ционная схема, выстроенная либо в соответствии с комплексным 
основанием (национальные, территориальные, социальные харак-
теристики), либо – с одной из частей этого комплекса. При подобном 
подходе каждый компонент классификации – конкретная группа ми-
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фов – становится «осязаемым» (рассказ, действие, многообразие 
элементов быта определённой страны, местности, поселения и 
т. д.), а исследовательские интерпретации наделяются антрополо-
гическим смыслом.  

Третий интерпретационный вектор фиксирует совершенно ори-
гинальный (если сравнивать с двумя предшествующими) взгляд, 
экстраполирующий мифологию в границы метанаучного дискурса – 
«науку о мифах» [5, с. 394]. В настоящей статье эта точка зрения 
лишь оговаривается, оставаясь в дальнейшем за рамками деталь-
ного критического рассмотрения, параллельно существуя с актуали-
зируемой проблематикой – поиском мифологических оснований 
культуры.  

Сформулируем промежуточные, но от этого не менее принци-
пиальные и значимые выводы: 1) воззрения на миф и мифологию 
характеризуются многочисленностью, многообразием и изменчиво-
стью; 2) мифологическая парадигма – полифункциональный фено-
мен; 3) в исследовании мифологических основ культуры есть 
динамика: от донаучных трактовок к научной интерпретации различ-
ными научными школами: натуралистической, антропологической и 
др.  

Многообразие вариантов классификации мифа во многом объ-
ясняется сложностью самого анализируемого феномена, что откры-
вает возможности введения целого ряда его характеристик в ранг 
основания, фундирующего очерчивание границ групп – видов мифа. 
Произведённый анализ различных исследовательских классифика-
ционных схем позволяет утверждать: наиболее часто учёные сле-
дуют содержательному (сюжетно-тематическому) основанию 
деления мифа. Например, Е. М. Мелетинский и С. А. Токарев сово-
купность мифов представляют суммой следующих компонентов: 
мифы о происхождении небесных тел, о природных явлениях, о жи-
вотных, о происхождении мира и человека («центральная группа 
мифов у народов с развитыми мифологическими системами»), о 
культурных героях и о появлении культурных благ [6, с. 9–10]. 

Л. Н. Воеводина актуализирует сюжетное основание на втором 
этапе типологизации. Первым этапом классификационной процеду-
ры исследователя стало историко-хронологическое деление мифа: 
первобытный, или архаический, миф древней цивилизации и «миф 
массового сознания» как «реликтовая структура мифомышления», 
преобразованная в дальнейшем в процессе эволюции культуры в 
различные формы общественного сознания [3, с. 9]. Второй этап ис-
следования видового многообразия мифа коснулся лишь древних 
артефактов, в границах которых были предложены линии демарка-
ции, очерчивающие пространства мифов: теогонических, космого-
нических, космологических, антропологических, этиологических, 
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сотериологических и, наконец, эсхатологических [3, c. 10]. Добавим, 
что подобное тематическое деление можно предпринять и в отно-
шении двух оставшихся историко-хронологических компонентов: 
мифов древних цивилизаций и мифов массового сознания.  

Схожая классификационная картина представлена в работе 
Т. А. Апиняна, мифы подразделены на девять групп: космогониче-
ские, тотемические, этиологические, астральные, календарные, ан-
тропологические, героические, исторические, эсхатологические, 
часть из которых внутренне дискретны [2, с. 132–133]. 

Е. М. Мелетинский в 2000 г. предложил классификационный ва-
риант, пополняющий выстраиваемый ряд сюжетных вариантов де-
ления мифа, введя понятие «категории мифа»: тотемической, 
эсхатологической, календарной, героической и др. [4, с. 30]. Здесь 
открывается «особая группа мифов – "классические" – этиологиче-
ские, космогонические и антропогонические» [4, с. 26].  

Для представления объективной картины отечественной науч-
ной дискуссии в отношении проблемы классификации мифа следует 
сопоставить ее с теориями мифа, существующими в зарубежной 
науке. Можно ли говорить о приверженности зарубежных коллег 
сюжетно-тематической типологизации мифа? Основание утверди-
тельного ответа – одно из новейших авторитетных решений анали-
зируемой проблемы, предложенное М. Элиаде, в рамках которого 
выделены мифологические сюжетные группы о космических ката-
клизмах, обрядах инициации, приключениях героев, убиваемых 
людьми божествах; особое внимание уделено мифам о происхож-
дении, «продолжающим», «пополняющим» и «завершающим» миф 
космогонический [7, с. 33]. 

Сюжетно-тематическое основание классификации мифа, ис-
пользуемое наряду с иными (историко-хронологическое, социальное 
предназначение и др.), представляется наиболее востребованным 
для выявления мифологических основ культуры, так как позволяет 
корректно осуществить сравнительный анализ многих мифологиче-
ских парадигм различных культур, отдельных этапов эволюции 
культуры, многообразных пространственно-временных и художе-
ственно-семантических форм культурной коммуникации.  
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М. А. Арефьев, А. А. Беляева 
 

«Domus exasperans est» в философской теории М. А. Бакунина 
 

Жизнь Бакунина, как и многих талантливых людей, похожа на 
легенду. Сын екатерининского дипломата, выходец из одного из са-
мых знатных, хотя и нетитулованных, семейств Российской импе-
рии, Михаил Бакунин стал одним из самых выдающихся 
революционеров и социальных мыслителей XIX в. В числе его дру-
зей было много выдающихся личностей. Бакунин вдохновил Рихар-
да Вагнера на создание образа неистового Зигфрида, Бакунин был 
прототипом Рудина у Тургенева и Ставрогина у Достоевского. 

В юности – увлечение философией, дискуссии в московских са-
лонах и в родном доме в селе Прямухине. Затем – переход к прак-
тической революционной деятельности: участие в революции 1848 г. 
в Париже, призывы к общеславянскому восстанию, баррикады в 
Праге и Дрездене, арест, смертные приговоры в Саксонии и Ав-
стрии, двенадцать лет крепостей и ссылки в Саксонии, Австрии и 
России, фантастический побег из Сибири, работа в «Колоколе» Гер-
цена, борьба в Интернационале против авторитаризма Маркса… [3, 
с. 44]. 

Биография Бакунина, похожая на приключенческий роман, при-
тягательность его личности сыграли для распространения анархиз-
ма несравненно больше, чем теоретические труды. 

Основоположник русского классического анархизма Михаил 
Александрович Бакунин заложил основы философии анархизма как 
цельного мировоззрения, которое сочетало в себе социально-
философские аспекты, антропологическую и антитеологическую со-
ставляющие, а главное – пафос бунта, святой и бескомпромиссной 
борьбы за освобождение личности и общества. Бакунин всегда был 
и остался верен до конца «негативной свободе» по И. Берлину1 [5]. 
Борьба Бакунина за свободу – это его основополагающая идея, от-
ражённая им и в рабочем названии европейской анархической орга-

                                                            
1 Разделение категории «свобода» на «позитивную» и «негативную», осу-

ществлённое И. Берлиным, стало трюизмом для политико-философского дис-
курса. 
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низации – «Лига мира и свободы». Свою борьбу за свободу социума 
и индивида русский мыслитель сумел обосновать не только «пря-
мым действием», но и с помощью доказательств логики. 

«Бунт» – это самоутверждение человека как существа биосоци-
окультурного; это предприятие социального характера, это соци-
альная революция. Согласно взглядам теоретиков русского 
анархизма, человек создает общество посредством бунта против 
таких искусственных образований, как государство, властные струк-
туры и церковь. Бунт – это возвращение к социальному организму, 
здоровому по своей природе от власти и политики, это переориен-
тация общества от значимости государства к значимости человека. 
И здесь теоретики отечественного анархизма, естественно, выходи-
ли на проблему значения антропологического принципа в мировоз-
зрении конкретной личности. Антропологический принцип, пишет 
П.И. Моисеев, «характеризуется тремя элементами, которые нашли 
более или менее четкое отражение в наследии Бакунина» [4, с. 56]. 
Это во-первых, идея цельности природы человека, во-вторых, тезис 
о животности как основе общественной жизни и необходимости 
преодоления животности; в третьих, природа человека понималась 
не только как физиологический субстрат человеческой организации, 
но и как способность к идеальному (мышление и познание), допол-
ненная правом на бунт, переустройство социальных отношений и 
форм управления. Социальная власть при этом не отвергается, а 
соотносится с определенным набором социокультурных ценностей: 
демократией, народоправством, самоуправлением. Русские теоре-
тики-анархисты смогли преодолеть тезис о тождественности обще-
ства и государства. 

Проблема «бунта» и «бунтующей личности» выступает одной из 
ведущих в политической антропологии русских теоретиков-
анархистов. При этом она встроена не только в программно-
политическую часть анархистской теории, но и является важной со-
ставной частью культурной антропологии как составляющей фило-
софию анархизма. По мнению основоположников русского 
анархизма, бунт является одним из трех важнейших признаков 
«всякого человеческого, как индивидуального, так и коллективного», 
наряду с человеческой животностью и мыслью. Через бунт происхо-
дит рождение личности – очеловечивание человека. Следует отме-
тить, что бунт таким образом является существенной и 
отличительной чертой человеческой личности и входит в антропо-
логическую триаду «Животность» – «Дух» – «Бунт». Несмотря на 
распространенный стереотип, Бакунин понимает под бунтом не то-
тальное отрицание. Это в некоторой степени характеризовало ран-
него Бакунина-гегельянца. В своих поздних работах он настойчиво 
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указывает на границы бунта и его относительность. Невозможен и 
лишен всякого смысла, писал он, бунт абсолютный, бунт против 
Природы как мирового целого или против «второй природы» – Об-
щества. 

Отметим, что рассматривая бунт в его конкретных формах, Ба-
кунин анализирует такие его виды, как бунт человека против внеш-
ней природы, бунт против своей собственной внутренней природы – 
точнее, против элемента «животности», бунт против Бога, или анти-
теологизм, бунт против любого внешнего авторитета, а особенно 
авторитарности власти. Неоднозначным является отношение Баку-
нина к бунту личности против общества. В случаях, когда общество 
влияет на личность благотворно, способствуя развитию мысли и 
свободы, бунт не нужен. В тех же случаях, когда общество порабо-
щает личность, развращает её, бунт человека против общества ста-
новится необходимым, как условие его духовного самосохранения. 
Бакунин подчеркивает, что государство, всегда воздействующее на 
человека грубо, извне, насильственно, как бы само провоцирует на 
бунт против себя, и этот бунт многократно легче, нежели бунт чело-
века против общества и самого себя. Антиэтатизм более очевиден, 
чем практика самосознания и преодоление существующих уже 
омертвевших культурных форм. 

В целом, говоря о понятии «бунта» у русских теоретиков-
анархистов, надо отметить его многогранность и неоднозначность. 
Эта категория обычно трактуется или предельно широко, как сино-
ним свободы и человечности, как неотъемлемый признак и элемент 
человеческого существования, или как выступление против госу-
дарства и государственных структур. Последнее в истории России 
обычно отождествляется с анархистской практикой постреволюци-
онной страны (Махно, Волин, Черный и др.) [2]. 

Сегодня же категория «бунт» наполняется новым содержанием, 
в том числе несет в себе экологическое значение: как бунт против 
глобальной экономики, разрушающей природу и биосферу. Укажем, 
что возрождение современной анархистской практики в России, и в 
первую очередь в области теории, произошло в 90-е годы XX столе-
тия. Политический, идейный, социальный, национальный и эконо-
мический кризисы советской системы явились главной причиной 
возникновения новых политических сил. В процессе возрождения 
многопартийности возродился и российский анархизм. Как пишет 
современный английский автор, анархизм является единственной 
политической идеологией, способной включить проблемы, постав-
ленные нашим новым «зеленым» сознанием, в ряд общепризнан-
ных политических идей [1, с. 119]. 
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В. А. Айрапетова 
 

Концепция культуры Даниила Андреева  
как новая мифология ХХ в. 

 
Даниил Леонидович Андреев – религиозный философ и поэт-

мистик, второй сын знаменитого русского писателя Л.Н. Андреева и 
А.М. Велигорской.  

Творчеству этого выдающегося мыслителя и писателя посвя-
щено совсем немного исследований. Среди тех, кто занимается 
наследием Андреева, можно назвать такие имена, как С. Джимби-
нов, О. Дашевская, М. Дунаев, И. Кондаков, Б. Романов, А. Палей, 
И. Чиндин и др. Отношение к творениям Даниила Андреева сложи-
лось неоднозначное. Особенно бурные споры возникают вокруг 
главного труда мыслителя – «Розы мира», и это связано прежде 
всего с мифотворческой направленностью произведения. 

«Роза мира» ставит такие же вопросы, как и любой миф: проис-
хождение и структура «планетарного космоса», возникновение че-
ловека и рассказ о его первопредках, Здесь представлены как 
космогонические аспекты мифа, так и эсхатология. Перед нами раз-
ворачивается многоплановая и многослойная картина мира, логиче-
ски обоснованная автором и опирающаяся на подробно 
разработанный терминологический аппарат. По мнению О. Дашев-
ской, в «Розе мира» «ключевое место занимает категория мифа» [2, 
с. 187]. 

Исследуя смысл и значение русской культуры, Д. Андреев сам 
создаёт новые мифы. И в этом проявляется парадоксальность его 
творчества: с одной стороны, проникая в глубинные слои сознания и 
мышления творцов культуры, он пытается найти истоки нашей ду-
ховности, а с другой стороны, опираясь на эти истоки, выстраивает 
свою собственную мифологию. 
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Мифотворчество является особенностью человеческого мыш-
ления, поэтому учёные, как утверждает Э.А. Поздняков, объясняя 
причины создания мифов, их содержательный и смысловой аспект, 
своей фантазией порождают новые мифы: «Как мифы, так и их тол-
кования суть плоды творческого воображения, и в каком варианте 
мифологическое мышление фантастичнее и изощрённее в самом 
мифе или его толковании – сказать всякий раз трудно» [4, с. 243]. 

Миф, по Позднякову, есть «особый способ миропонимания, а 
также способ самопознания и самовыражения человека», и эту 
фразу современного философа культуры можно с полным правом 
отнести к творчеству Даниила Андреева, который создавал «Розу 
мира» в очень трудное для него время, находясь в застенках Вла-
димирской тюрьмы, и поэтому так важно было понять и осознать 
смысл жизни и своё место в ней. «Я начинал эту книгу в самые глу-
хие годы тирании, – вспоминает Даниил Андреев в первой главе 
«Розы мира» [1, c. 3]. Источником написания «Розы мира» стали ми-
стические откровения, которые, по мысли автора, посещали его во 
время заключения. 

В главном творении Даниила Андреева предстаёт многослой-
ный, фантастический, населённый множеством разных существ 
(даймоны, стихиали, уицраоры и т. д.) и имеющий сложную структу-
ру мир, созданный фантазией автора: «В содержании своих книг 
Андреев идёт не от реальности, а от мифов о реальности, работает 
в границах «вторичной мифологии»; философия, литература, исто-
рия, религиозные учения – всё переплавлено в новую мифологию (в 
одном пространстве находятся Богоматерь, Навна, Наташа Росто-
ва, Толстой, Достоевский и Соловьёв)» [2, с. 13]. 

Даниила Андреева часто сравнивают с Данте, у которого автор 
«Розы мира» взял основу структуры своего произведения (рай, ад, 
чистилище), ориентируясь на дантовскую картину мироздания. И 
Данте, и Андреев обладали особым духовным зрением, помогаю-
щим им увидеть неведомые миры. Проводником Данте был римский 
поэт Вергилий, а Даниила Андреева, как повествует об этом «Роза 
мира», сопровождал по аду и чистилищу Александр Блок. 

Согласно мифологической картине мира, изложенной Даниилом 
Андреевым в его главном произведении, наша планета состоит из 
242 слоёв, большинство которых обитаемы. «Понятие многослойно-
сти Вселенной, – отмечает Д. Андреев, – лежит в основе концепции 
Розы мира» [1, с. 82]. Каждый такой слой по мысли автора обладает 
своей особой материальностью и своим количеством простран-
ственных и временных координат. Слой, в котором живёт человече-
ство, называется энроф, но он не единственный. Как над ним, так и 
под ним есть другие миры, параллельные ему и связанные с ним. 
Миры отличаются друг от друга степенью материальности, а также 
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числом пространственных и временных координат. Вся совокуп-
ность разноматериальных слоев одного небесного тела называется 
брамфатурой, а брамфатура Земли именуется шаданакаром. 

Когда читаешь «Розу мира», то возникают также ассоциации с 
учением о монадах Г.В. Лейбница, которое, скорее всего, было из-
вестно Даниилу Андрееву, активно использующему термин «мона-
да» в своём сочинении. Свидетельством тому служит утверждение 
создателя «Розы мира» о том, что периодически в наш мир прихо-
дят монады, давно закончившие свой земной путь и поднявшиеся 
высоко по лестнице эволюции, которые воплощаются в человече-
ском теле, чтобы принести людям знания о мире, о космической 
гармонии. По мысли Андреева монада есть высшее «я» человека. 
Господь творит монады из своей сущности, поэтому природа монад 
тождественна природе Творца. Отличие монады от Творца в том, 
что Бог вездесущ, а монада не вездесуща, но при этом автор утвер-
ждает, что монада может одновременно пребывать в разных ме-
стах. Согласно учению «Розы Мира», существуют два вида монад: 
богорожденные и богосотворенные. Разница между ними в том, что 
богосотворенные монады по природе обладают сознанием, они 
предназначены Богом к управлению космосом. Монады развивают-
ся, преодолевая искушение к самоутверждению за счет других мо-
над. Все монады находятся в Боге, являясь частью его. К 
совершенствованию монад ведет «вселенский план провидения». 
Под «провидением», судя по всему, Даниил Андреев понимал сово-
купную волю сил света, т. е. светлых монад, помогающих в развитии 
другим, эволюционно нижестоящим монадам. При достижении выс-
шей цели эволюции, когда монада сливается с Богом, у нее остает-
ся собственное «я». Господь непрерывно творит новые монады. Из 
таких монад появляются духовные личности, светочи. 

Эти светочи, родомыслы, по Андрееву, становятся великими 
учёными, великими философами, писателями, художниками. На 
нашей планете есть светлые и тёмные миры, обитатели которых 
подпитываются нашими низшими энергиями – энергией злобы, 
ненависти, алчности, зависти, страха, уныния. В мире постоянно 
происходит борьба между светлыми и тёмными силами, идёт сра-
жение за человеческие души.  

В мифологической картине мира, созданной Даниилом Андре-
евым, присутствует идея, характерная для современной истории 
культуры – идея о цикличности мировой истории, воспринимаемой в 
историко-культурном освещении. Даниил Андреев выразил точку 
зрения создателей цивилизационных концепций, представляя циклы 
истории в виде сменяющих друг друга человечеств, ангелов, «дай-
монов», титанов. Автор «Розы мира» таким образом восстанавли-
вает эпохи, описанные мифами различных народов, и в то же время 
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демонстрирует собственное представление о цикличности. Ещё 
Джамбаттиста Вико, как известно, в начале XVIII в. впервые в ака-
демической науке обосновал идею цикличности в смене эпох. Его 
эпохи Богов, Героев, Людей – это то, что мы видим в Библии, в 
арийском мифе и у Даниила Андреева: эпохи «праангелов», тита-
нов, современное человечество.  

Некоторые исследователи проводят параллели между цивили-
зационной концепцией культуры О. Шпенглера и Д. Андреева. Так, 
например, В. Махнач, анализируя культурологическую концепцию 
создателя «Розы мира», отмечает, что Андреев был «приверженцем 
цивилизационного подхода» [3]. Как Шпенглер, так и Андреев вы-
страивает свою концепцию на интуитивном познании, причём у Ан-
дреева это познание носит более глубинный, мистический характер. 
У Шпенглера главным методом изучения культуры была интуиция, у 
Д. Андреева к интуиции добавлялся духовный, провидческий опыт.  

Даниил Андреев, вслед за Освальдом Шпенглером, «ставит 
проблему прасимвола и механизмов его функционирования» [4]. 

Автор «Розы мира» показывает, что в искусстве всех эпох от-
ражаются мотивы и образы древних мифов. Cимволы мифов про-
являются как в высших слоях – затомисах, – где обитают 
просветлённые души, так и в низших, населённых богоотступниче-
скими силами. 

По мысли Андреева мировая культура является областью по-
стоянного мифотворчества, а величайшие её произведения возни-
кают в результате прорывов космического сознания и мистического 
озарения. Всех выдающихся творцов культуры философ называет 
вестниками – словом, которым потом будут определять и личность 
самого Даниила Андреева. Как полагает создатель «Розы мира», 
художественные образы, представленные в величайших произведе-
ниях искусства, – метапрообразы – воздействуют на сознание, вы-
зывают переживания и способствуют становлению человеческой 
души. Тем самым мифы, проявляясь в различных областях художе-
ственного творчества, развивают культуру. 

В «Розе мира» Даниил Андреев поднимает очень важную про-
блему – проблему ответственности Художника за свои творения. 
Что несёт определённое произведение искусства человеку: способ-
ствует его возвышению или падению? Уникальность видения фило-
софа заключается в том, что он, прослеживая посмертную судьбу 
творцов культуры, выявляет последствия воздействия тех или иных 
художественных образов на читателей, зрителей и выявляет, как 
эти последствия сказываются на существовании создателей произ-
ведений искусства в иных мирах.  
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Миф по мысли Д. Андреева является неким опытом человече-
ского познания: «Роза мира» – «личностный миф, стремящийся 
вместить в себя мифы всех возможных культур…» [5, с. 13]. 

Таким образом, «Роза мира» отсылает нас к «мифомышлению, 
она рождается из мышления, ориентированного в сторону мифа» [6, 
с. 13] и представляет собой новую мифологию ХХ в. 
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А. А. Байрон  
 

К вопросу об обосновании возможности «гармонии»  
между религиозной верой и научным знанием 

 
Наука и религия часто воспринимаются как противоречащие 

друг другу, взаимоисключающие типы мировоззрения, из которых 
если одно истинно, то другое обязательно ложно (при этом приори-
тет в наши дни обычно отдаётся науке). И, казалось бы, история 
взаимоотношений между ними подтверждает эту точку зрения. Но 
так ли дело обстоит в действительности? Ведь целью как научного, 
так и религиозного познания является истина. Как же возможно, 
чтобы между ними было неразрешимое противоречие? 

Сторонники мнения о невозможности примирения между наукой 
и религией, верой и знанием, как правило, объясняют свою позицию 
тем, что они якобы всегда противоречат друг другу: знание – это то, 
что очевидно или же доказано, т. е. твёрдо удостоверено разумом и 
опытом, ну а вера, наоборот, – «бездоказательная уверенность в 
чём-либо» [3, с. 283]. Поэтому нет и не может быть согласия между 
религией и наукой. 

Действительно ли вера противоречит знанию? Правда ли, что 
она – лишь слепая убеждённость в чём-либо? Не является ли мне-
ние о несовместимости религиозной веры с научным знанием ре-
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зультатом слишком поверхностного, недостаточно объективного 
взгляда на их соотношение? 

Вопрос о соотношении веры и знания – один из важнейших во-
просов философии, был поднят в III веке Климентом и другими бо-
гословами Александрийской школы [6, с. 32]. Значительным 
достижением раннехристианского богословия в решении этого во-
проса следует признать то, что оно, развив библейское понятие ве-
ры как «уверенности в невидимом» (Евр. 11, 1), раскрыло 
содержание акта веры. Вера в учении Василия Великого и впослед-
ствии позднейших христианских богословов – это согласие с исти-
ной, или «первое согласие на истину» [2, с. 81]. В этом определении 
кроется ключ к пониманию восточно-христианского учения о соот-
ношении веры и знания. Оно показывает, что истины веры в неви-
димое не только основываются на Откровении, но и могут быть 
подтверждены разумом – иначе как человек удостоверится в их ис-
тинности? 

Автор полагает, что главнейшие догматы христианства: о бытии 
Божием и его свойствах, о сотворении мира, о Троице и о Богово-
площении – безупречны с точки зрения логики, поэтому вера в ис-
тинность этих догматов является абсолютно закономерным итогом 
их интеллектуального осмысления. Но при этом догматы, в отличие 
от научных истин, относятся к миру невидимого, к области чистого 
умозрения, т. е., само собой, не могут быть экспериментально про-
верены и доказываются не научно, а философски. В этом и состоит 
разница между научным знанием и тем знанием, которое достигает-
ся путём религиозной веры. 

Итак, в учении Отцов восточно-христианской Церкви утвержда-
ется о гармонии между верой и знанием. Вера – это согласие с ис-
тиной, уже могущей быть предметом знания, пусть это знание и 
особое, отличное от научного. 

Правда, в индивидуальном религиозном опыте знание не все-
гда предшествует вере. Если одни обращаются к вере, лишь логи-
чески убедившись в её истинности, то другие – «по зову сердца», в 
надежде обрести доказательства в будущем. Здесь обнаруживается 
различие между «верой разумной» и «верой сердечной». Нужно 
сказать, что вера, предшествующая уразумению, выше оценивается 
в Евангелии – «блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29). 
Но вместе с тем всякий верующий должен стремиться и к «умово-
му» познанию истин веры, поскольку ему даны заповеди – быть го-
товым дать ответ всякому вопрошающему о его вере (1 Пет. 3, 15) и 
переубеждать делающих зло (Иез. 3, 18-21). 

В качестве продолжателей византийской традиции в решении 
вопроса о соотношении веры и знания могут быть названы русские 
философы И.В. Киреевский и Б.Н. Чичерин. 
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У И.В. Киреевского вера – это сила, которая, во-первых, в про-
цессе мышления выводит нас к бытию, т. е. удостоверяет бытие 
предметов вне нас; во-вторых, скрепляет разрозненные познава-
тельные способности и элементы опыта человека, даёт ему чувство 
целостности этого опыта и убеждённость в его достоверности. Она – 
«руководительная звезда, которая горит на высоте неба и, отража-
ясь в сердце, освещает разуму его путь к истине» [5, с. 47]. Но даже 
когда разум подчинён вере, он должен оставаться вполне свобод-
ным в искании истины, ибо его задача – «возвыситься до сочув-
ственного согласия с верою» [5, с. 48]. 

Б.Н. Чичерин, рассматривая проблему соотношения веры и 
знания, утверждает, что разум, данный человеку, есть при всей сво-
ей ограниченности единственное для него орудие познания, а пото-
му и единственное мерило истины. Когда разуму противополагается 
откровение и от человека требуется вера в это откровение, он как 
разумное существо обязан спросить: а где доказательство, что это 
Откровение Божие? Иначе для него не останется ничего, как только 
слепо отдаться первому попавшемуся суеверию. Разум же может 
представить ему доказательство, испытав «как внешние признаки 
откровения, так и внутреннее его содержание». И «только проведши 
свою веру через это испытание, образованный человек может от-
даться ей всею душою, сознательно и свободно, как требуется выс-
шим развитием духа» [8, с. 204]. 

Только разумом, полагает философ, человеку дано отличать 
истину от лжи, веру от суеверия. Поэтому вера – вовсе не «бездока-
зательная уверенность в чём-либо». Она в идеале основывается на 
доказательствах разума так же, как и знание. Приведение доказа-
тельств в защиту истин христианства является одной из основных 
тем главного труда Чичерина «Наука и религия». 

Своеобразное завершение восточно-христианской парадигмы 
«согласия» между верой и знанием предлагает в середине ХХ в. 
И.А.Ильин. Он утверждает, что наряду с обычным чувственным вос-
приятием существует столь же достоверный (а для пережившего 
даже и более достоверный) «духовный опыт», в котором человеку 
«открывается лицезрение Божие» и который «венчает» акт веры, 
даруя верующему наконец возможность «обрести своего Бога и 
Господа и соединить себя с Ним любовью и верностью» [4, с. 44]. 

Как видим, христианство, в лоне которого возник сам вопрос о 
соотношении веры и знания, дает определенное решение этого во-
проса, которое не утратило своей значимости и сегодня, в ХХI в. 

Впрочем, в XXI в. выдвигаются и новые доводы в защиту мне-
ния о несовместимости религиозной веры с научным знанием. Так, с 
точки зрения В.А. Лекторского, предполагаемая научной картиной 
мира установка на всеобщую предопределённость, детерминизм, 
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несогласуема с основополагающим для христианства положением о 
свободе воли Бога и человека [7, с. 237]. Оценивая этот довод, 
нельзя не обратить внимание на то, что соответствующая «науч-
ной» установке и несовместимая с христианством онтология лишь 
«предполагаемая»; свобода же воли, признание которой в христи-
анстве служит причиной его несовместимости с «научным мировоз-
зрением», рассматривается как факт сознания человека, что 
признаёт и сам автор рассматриваемой нами статьи. 

Таким образом, науку и религию можно считать двумя различ-
ными областями непротиворечивого единого знания. Тем не менее 
религиозной вере должно предшествовать научное знание, иначе 
эта вера будет слепой и потеряет всякую ценность. 
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А. А. Буров 
 

Дискуссия о духовных основах политической позиции  
на страницах эмигрантской прессы 1930-х гг. 

 
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. в эмигрантской среде суще-

ствовало два типа общественных объединений: до- и пореволюцион-
ные. Первые – возникли ещё в России и продолжали 
дореволюционную традицию, вторые появились в условиях эмигра-
ции, состояли в основном из представителей более молодого поко-
ления и приняли революцию как свершившийся факт. 
Пореволюционные движения имели в качестве главного общего 
наставника Н.А. Бердяева, в качестве духовной основы – христиан-
ство и общее убеждение в невозможности возврата к дореволюцион-
ной ситуации.  

Одним из влиятельных печатных изданий пореволюционного 
поколения был общественно-философский журнал «Новый Град». 
Его основатели и редакторы И.И. Бунаков (Фондаминский), Г.П. Фе-
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дотов и Ф.А. Степун стремились найти наиболее адекватную хри-
стианству социальную проекцию. В своих поисках они активно со-
трудничали с Н.А. Бердяевым – «властителем дум» эмигрантской 
молодежи. Учитывая хотя бы разницу в возрасте, это было очень не 
просто. Примечательным эпизодом в истории журнала стала вспых-
нувшая на его страницах дискуссия между Бердяевым и другими 
«новоградцами» об отношении к капитализму, демократии и нации с 
точки зрения христианства. 

Публицист и мыслитель русского зарубежья Владимир Сергее-
вич Варшавский писал в своем широко известном труде «Незаме-
ченное поколение» о философии Н.А. Бердяева: «Адамантом, 
солнцем мира его идей, было безоговорочное как в Евангелии, им-
перативное, не требующее никаких доказательств утверждение вер-
ховной ценности человеческой личности. Всё написанное им в  
30-х гг. вдохновлено убеждением, что человеческая личность не 
может быть средством ни для чего, даже для Бога» [2, с. 41]. 

Упоминая об одной из центральных книг в творчестве Николая 
Александровича «О рабстве и свободе человека» Варшавский оха-
рактеризовал её так: «В ней были глаголы вечной правды, она мог-
ла стать основой нового русского демократического сознания» [2, 
с. 42]. 

Но, продолжает Владимир Сергеевич, «этого не произошло, от-
части по вине самого Бердяева, который не сделал из своих утвер-
ждений правильных политических выводов» [2, с. 42]. 

И далее он пишет: «Даже восклицание Леонтьева: "О, нена-
вистное равенство! О, подлое однообразие! О треклятый прогресс!" – 
звучит почти спокойно по сравнению с ненавистью, с какой Бердяев 
говорит о демократии в "Новом средневековье".  

"Современные демократии явно вырождаются и никого уже не 
вдохновляют"» [2, с. 42]. 

По мнению Варшавского, именно Бердяев – создатель фило-
софии «антииерархического персонализма» – научил эмигрантских 
молодых людей, «что свободы в обществах недемократических мо-
жет быть больше, чем в демократических, с их только формальной 
"мнимой" свободой. Во всяком случае, в "Новом средневековье" он 
говорит о молодом тогда фашизме с несравненно большим сочув-
ствием, чем о демократии, веря в его революционный и созида-
тельный характер… Всё вообще лучше, чем демократия, даже 
большевистская "сатанократия"» [2, с. 44]. 

Варшавский свидетельствует: «Именно эти антидемократиче-
ские и противоречившие всему духу "персонализма" утверждения 
Бердяева имели наибольшее влияние на идейные искания эмигра-
ции, толкая евразийство и пореволюционные течения к соблазнам 
красного, черного и коричневого фашизма. Опасность скатывания то 
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в большевизм, то в русский национал-социализм постоянно подсте-
регала участников этих движений. Многие из них последовательно 
прошли через искушения и фашизма и советского патриотизма» [2, 
с. 45]. 

Завершая тему о влиянии Бердяева на эмигрантскую молодежь, 
Варшавский пишет: «Параграфы о гражданских свободах продол-
жали "прилипать к гортани" пореволюционных авторов. Их сознание 
слишком было заворожено воспринятой от Аксакова, Достоевского и 
Бердяева роковой идеей, что наибольшая свобода достижима без 
юридических гарантий и что Россия призвана создать некий новый 
общественный строй, основанный на правде-истине, а не на "фор-
мальной" демократии Запада. В этом непонимании значения право-
вого порядка была главная причина срывов "пореволюционеров" то 
в русский национал-социализм, то советский патриотизм» [2, с. 48]. 

Критика В.С. Варшавским взглядов Н.А. Бердяева на демокра-
тию как раз и восходит к полемике, развернувшийся преимуще-
ственно на страницах журнала «Новый град». В № 3 журнала была 
опубликована статья Фёдора Августовича Степуна «О человеке 
"Нового Града"».  

Как следует из названия, статья носила программный характер 
и была посвящена краеугольному камню любой целостной мировоз-
зренческой системы – образу её носителя. В качестве одной из 
главных задач для «новоградского» человека, по мнению Степуна, 
стояла задача «борьбы за требуемое современностью христианское 
мировоззрение, за организацию живой, духовной, практической свя-
зи между христианством и современностью» [3, с. 11]. 

В контексте решения этой задачи автору статьи представлялась 
актуальной давняя тема русской религиозной философии – «хри-
стианская политика». Для Степуна «дух христианской политики есть 
дух свободы, дух освобождения через истину» [3, с. 16]. А свобода, 
в свою очередь есть «и символ веры демократии» [3, с. 16]. Так воз-
никает вопрос о соотношении «новоградского» миросозерцания и 
демократии.  

И вот, отвечая на этот вопрос, Фёдор Августович критикует рус-
скую публицистику, к которой причисляет Бердяева, за её отноше-
ние к демократии – за неумение отделить мещанский дух от 
демократии как таковой. «Русская публицистика – от Герцена до 
Горького от Леонтьева до Бердяева много издевавшаяся над ме-
щанством Запада, никогда, к сожалению, с достаточной остротой не 
отделяла мещанства от демократии и тем самым много повредила 
правильному пониманию духовной сущности демократического 
принципа. Конечно, западноевропейский мещанин «вырос вместе с 
демократией, в формах демократии завладел миром, но из этого 
отнюдь не следует, что демократия по существу представляет со-
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бою политическую форму мещанского общежития. Самое поверх-
ностное знакомство с историей с неоспоримою ясностью устанавли-
вает, что корни современной демократии гораздо глубже корней 
мещанства. Корни демократии – религиозные корни реформации, 
корни мещанства – рационалистические корни позднего просвещен-
ства. Даже такой мыслитель, как Локк, обосновывает демократию 
совершенно религиозно: человек, по его мысли, принадлежит Богу, 
и потому не может ни отдать себя в полное распоряжение другому 
человеку, ни взять другого в свое распоряжение. В качестве "Божь-
ей собственности" человек может "право распоряжения своею во-
лею лишь на время доверить другому, свободно избранному им 
человеку", но навсегда подарить себя другому он не может, ибо он 
искони принадлежит не себе, а Богу. Эти мысли легли, как известно, 
в основу философии государства Монтескье (которая их религиоз-
но, правда, обездушила), а тем самым и в основу той политической 
демократии, которую нужно строго отличать от психологического 
склада современного демократа-мещанина. Насколько этот послед-
ний чужд и враждебен духу "Нового града", настолько же демокра-
тия в принципе ему близка» [3, c. 17–18]. 

Помимо аргументов из истории демократии, Степун приводит в 
качестве довода указание на сущностную близость основного прин-
ципа демократии и духа христианской политики: «нельзя не видеть, 
что ее (демократии – А.Б.) основной принцип – принцип защиты 
свободы мнения, как формы коллективного искания освобождающей 
истины – должен быть близок духу христианской политики» [3, с. 18]. 
И, более того, он утверждает, что: «христианство, в особенности 
христианство не католическое, в принципе не может не стоять на 
стороне демократии» [3, с. 19]. При этом для Степуна важно, что 
«принципиальное утверждение демократии не означает, однако, 
для человека "Нового града" безоговорочного признания всех форм 
демократического самоуправления» [3, с. 19]. 

Своего апогея спор между Бердяевым и авторами «Нового Гра-
да» достиг на страницах седьмого номера журнала. В интеллекту-
альном поединке сошлись Н.А. Бердяев и Г.П. Федотов. Николай 
Александрович написал статью «О социальном персонализме» с 
красноречивым подзаголовком «К критике "Нового Града"».  

«Я многому сочувствую в "Новом Граде" и сам в нем участвую. 
Но мне думается, что "Новый Град" допускает слишком большую 
автономию экономики и политики. Он не достаточно этизирует и 
христианизируют экономику и политику, недостаточно оценивает 
социальный процесс с точки зрения христианской ценности челове-
ческой личности, которая должна занимать, высшее место и иерар-
хии ценностей», – писал Бердяев [1, с. 44].  
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Он развивает свою критику с позиции защиты абсолютной цен-
ности личности: «"Новый Град" недостаточно борется с идолами, 
слишком допускает автономию, особенно автономию хозяйства, не-
достаточно борется за христианское понимание жизни, которое в 
своей очищенности от порабощающих социальных внушений, есть 
персоналистическая революция. В мире еще должна быть соверше-
на великая и небывалая революция – революция во имя человече-
ской личности. Это и есть вечная христианская революция. И она не 
только не означает того, что в XIX и XX веке называют «индивидуа-
лизмом», но полярно противоположна ему и требует свержения 
этой лжи» [1, с. 46]. 

Христианство, по мнению Бердяева, не соединимо ни с капита-
лизмом и присущим ему духом экономической и либеральной сво-
боды, ни с коммунизмом, поскольку и «капиталистическое хозяйство 
существует совсем не для человека, не для личности», и «и комму-
нистическое хозяйство существует совсем не для человека, не для 
личности». Более того, – «личность существует для коммунистиче-
ского хозяйства. Оно изменяет мотивацию хозяйственного труда, 
который становится социальным служением, но в отношении к че-
ловеческой личности оно совершенно подобно капиталистическому 
хозяйству. Это есть крайняя форма этатизма» [1, с. 53]. Согласно 
Бердяеву, «христианство соединимо лишь с социальным персона-
лизмом» [1, с. 53], т. е. неким «третьим» вариантом общественного 
устройства, которое несомненно более привлекательнее капита-
лизма и коммунизма, но в отличие от них не имеет реального исто-
рического воплощения.  

Бердяев выступает критиком демократии не с позиций тотали-
тарных идеологий (фашизма или коммунизма), умаления личных 
прав, подчинения личности государству – этатизма. А с противопо-
ложной позиции – со стороны личности. Он пишет: «"Новый Град" 
провозглашает себя борцом за высшие ценности личности и свобо-
ды. И поистине ценности эти должны быть признаны высшими и 
вечными. Но "Новый Град" делает большую ошибку, связывая цен-
ности личности и свободы с преходящими принципами либерализма 
и демократии, слишком сближая права человека с правами гражда-
нина. Вечные ценности свободы и личности, неотъемлемых прав 
человека имеют прежде всего духовный, христианский источник, а 
не французскую революцию и формальные демократии XIX и XX вв. 
Думать, что либерально-демократическая идеология и особенно 
практика и есть обоснование и выражение принципов личности и 
свободы, есть по-моему большое заблуждение. Либерально-
демократическая идеология есть идеология исключительно обще-
ственная, игнорирующая глубину личности, она совсем не экзистен-
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циальна, для нее личность получает свободу от общества, она зна-
ет гражданина, но не знает человека. 

Демократия провозглашает права отвлеченного гражданина, а 
не конкретного человека. Демократия учит о суверенитете народа, и 
она принуждена признать примат общества над личностью. Либера-
лизм есть извращение и компрометирование принципа свободы, он 
на практике означает уничтожение реальной свободы человеческой 
личности во имя формальной, отвлеченной свободы» [1, c. 54–55]. 

И, наконец, Бердяев бросает «новоградцам» упрек в недоста-
точном универсализме, так как «невозможно рассматривать изоли-
рованно судьбы стран, народов и культур и менее всего можно 
рассматривать изолированно русскую судьбу... Сейчас все стано-
вится мировым, ввергается в мировой круговорот. Происходит объ-
единение человечества, новое рождение единства человечества» 
[1, с. 57]. И, следовательно, по Бердяеву: «С национализмом необ-
ходимо бороться, он несовместим с христианством, противополо-
жен христианству» [1, с. 57]. 

В том же седьмом номере «Нового Града» один из его редакто-
ров, Георгий Петрович Федотов, принимает брошенный Бердяевым 
вызов. Он начинает свой ответ с выражения некоторого недоумения 
по поводу критики в адрес «Нового Града» со стороны одного, как 
он характеризует Бердяева, «из самых близких и ценных для нас 
сотрудников нашего журнала» [5, с. 81] и с присяги на верность аб-
солютной ценности личности: «Миросозерцание "социального пер-
сонализма" есть наше миросозерцание» [5, с. 81]. 

Но далее Федотов высказывается в пользу автономии политики 
по отношению к этике: «из признания законности и даже верховен-
ства морали в сфере политики еще не следует упразднения полити-
ки, как особой сферы человеческой деятельности…Я говорю, 
конечно, об идеальной, очищенной политике – в системе христиан-
ской культуры. Но и очищенная (от страстей и корысти) политика не 
может оставаться в сфере чистых идеалов. Всякое воплощение 
идеала пятнает его чистоту, социальная материя сопротивляется 
налагаемой на нее форме, механическая тяжесть падшего мира 
сковывает творческий полет духа. В этом вечные границы политики – 
точнее, границы этики в политической жизни. Социальный мора-
лист, презирающий политику, в лучшем случае, осужден проповедо-
вать, как Бэда, камням в пустыне. В худшем – разбудить, вместо 
благородных чувств, низкие страсти» [5, c. 81–82]. При этом Федо-
тов поясняет, что значит для него автономия различных культурных 
сфер. Он поясняет, что имеется в виду не их «независимость друг 
от друга и от духовного центра жизни», а лишь их «относительное 
самоопределение, право и обязанность постановки своих целей и 
своих средств» [5, с. 82]. 



215 

Принимая «персоналистический критерий Н. А. Бердяева для 
моральной оценки хозяйственных форм» [5, с. 86], Федотов тем не 
менее возражает. Рассуждениям Бердяева он противопоставляет 
доводы, опирающиеся на исторический материал. Так, о капитализ-
ме Георгий Петрович пишет следующее: «В наши дни капитализм, 
не взирая на общий кризис, сделал почти невозможной физическую 
смерть от голода. Голодная смерть в Европе остается уделом един-
ственной страны – страны коммунизма» [5, с. 86]. И далее: «Итак, 
если взять реального работника-человека с его реальными возмож-
ностями и достижениями, то, без сомнения, придется с персонали-
стической точки зрения, отдать предпочтение капитализму перед 
коммунизмом. Здесь он защищен от прямого насилия, от голодной 
смерти, имеет реальную возможность профессиональной самоза-
щиты, организации и борьбы и, главное – для нас, главное, – имеет 
реальную свободу совести. Мы не слыхали, чтобы где-нибудь капи-
талист загонял рабочего в церковь или мешал ему молиться, – при 
том молиться по своему» [5, с. 86].  

Однако Федотов подчеркивает, что авторы «Нового Града» не 
стоят перед дилеммой «капитализм или коммунизм», а ищут «тре-
тий путь», «где интересы личности и общества, свободы и солидар-
ности были бы равномерно обеспечены» [5, с. 86]. 

Не забывая подчеркнуть, что «в основных направлениях между 
мной и Н. А. Бердяевым, я убежден, разногласий нет» [5, с. 87], Фе-
дотов касается наконец главного пункта расхождения с Бердяевым – 
вопроса об отношении к демократии: «по отношению к неоднократ-
ным высказываниям Н. А. Бердяева на тему о демократии не 
только я, но и вся редакция "Нового Града" нередко испытываем 
недоумение. 

Есть много верного в критике демократии Н. А. Бердяева. Во-
первых, чрезвычайно слабо идейное обоснование и обеспечение 
свободы в современной секулярной демократии, во-вторых, весьма 
несовершенна ее политическая организация. Но остается фактом, 
которого нельзя вытравить никакой диалектикой, что никогда в ис-
тории мира реальная (а не только формальная) свобода личности 
по отношению к государству не была столь значительна, как в демо-
кратии XIX века. Не в буквах конституций, а в действительности 
свобода веры, как и свобода слова, свобода науки и искусства были 
обеспечены, если не всегда и не во всем (католическая церковь во 
Франции!), то лучше, чем где бы то ни было» [5, с. 87]. 

В завершающей части своего ответа Федотов, «отбивая» упрек 
оппонента в «недостаточном сознании универсалистического харак-
тера эпохи», пишет: «"Новый Град", с самого своего рождения, ис-
ходил из мировой проблемы и не сразу перешел к анализу русских 
дел. Но я лично всегда настаивал и продолжаю настаивать на необ-
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ходимости предварительной изоляции – для изучения и построения 
программы – России и Европы. И это отнюдь не из национализма 
или недостатка универсализма. Но, ведь, универсализм не означает 
единообразия. Всеобщая связанность народов и обществ земного 
шара не означает одинакового течения социальных процессов» [5, 
с. 88]. 

Таким образом, подводя итог дискуссии на страницах «Нового 
Града» между Бердяевым с одной стороны и Федотовым и Степу-
ном с другой, можно констатировать следующее. При всём сходстве 
взглядов участники дискуссии по-разному смотрели на такие важ-
ные вопросы социальной жизни, как отношение к экономике, демо-
кратии и нации. Все они признавали личность как абсолютную 
ценность, стремились уйти от дилеммы «капитализм или комму-
низм» и найти третий путь, который определялся им как «социаль-
ный персонализм». Путь, который можно характеризовать как 
социальную проекцию христианства. Но, в отличие от Бердяева, 
остальные «новоградцы» на этом пути, отдавая должное критике 
демократии, капиталистической экономики и нации, в то же время 
признавали их исторические достижения в организации хозяйствен-
ной жизни, защиты прав и свобод человека. В этом различии не в 
последнюю очередь сказывалось отличие между поколениями, к ко-
торым принадлежали оппоненты. В своей статье в № 8 Г.П. Федотов 
настаивает на совместимости свободы и демократии с христиан-
ством [4, с. 3–14].  

 
Список литературы 

1. Бердяев Н.А. О социальном персонализме // Новый Град. – Париж, 
1933. – № 7. – С. 44–60. 

2. Варшавский В.С. Незамеченное поколение. – М.: Дом русского зарубе-
жья имени Александра Солженицына: Русский путь, 2010. – 544 с. 

3. Степун Ф.А. О человеке «Нового Града» // Новый Град. – Париж, 1932. – 
№ 3. – С. 6–20. 

4. Федотов Г.П. Основы христианской демократии // Новый Град. – Париж, 
1934. – № 3. – С. 3–14. 

5. Федотов Г.П. Ответ Н.А. Бердяеву // Новый Град. – Париж, 1933. – 
№ 7. – С. 81–89. 

 
 

Т. В. Голлербах 
 

Риторическая фигура как инструмент и топос движения смысла 
 
Всякая форма (фигура), в которой выражена мысль, есть знак 

этой мысли, обозначающий ее в силу той или иной принятой кон-
венции. Сам по себе знак, явившись впервые, не обозначает ничего 
содержательного вне себя, кроме собственного отличия от других 
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знаков. Напротив, введенный в обиход знак неизбежно обрастает 
«горизонтальными» связями с другими знаками, обогащающими его 
смысловое наполнение [1, c. 35].  

Фиксируя интеллектуальное начало в фигуре, подчеркивая, что 
мысль всегда есть новая мысль, М.Ф. Квинтилиан определял фигуру 
«как сознательное отклонение в мысли или в выражении от обы-
денной и простой формы» [6, с. 542]. 

Если уподобить конкретное словесное предложение арифмети-
чес-кому примеру, в котором действия, совершаясь над конкретны-
ми числами, увенчиваются конкретным же результатом, то фигура 
подобна алгебраической формуле, куда вместо букв могут быть 
подставлены любые допустимые числа. Разумеется, алгебраиче-
ская формула сама по себе не дает никакого конкретного численно-
го значения. Ее назначение и смысл — дать форму и алгоритм 
всему множеству допустимых чисел (природа их может быть весьма 
и весьма различна). А буквы, с помощью которых записывается 
формула, являются всего лишь обозначениями пустых мест (этих 
топосов античной риторики), ждущих своих чисел, «тяготеющих» к 
ним; можно также конкретные числа уподобить именам собствен-
ным, а буквы в алгебраических формулах — именам нарицатель-
ным или вовсе местоимениям. Если же получает широкое 
распространение формула, связывающая конкретные объекты (чис-
ла, фигуры, звуки, образы, понятия), то такая формула становится 
эмблемой.  

В музыке И.С. Баха эмблемой является, например, музыкаль-
ная фигура креста: последовательность нот B – A – C – H (си-
бемоль – ля – до – си), фигура славословия: Soli – Deo – Gloria (си – 
ре – соль) и т. д.  

Понятно, что никакой язык не может состоять сплошь из эм-
блем. При всей потенциально бесконечной символичности эмблемы 
в ней важен момент завершенности и, значит, некоей статики. Тако-
вы имена собственные, имена единичностей (сингулярностей). Дис-
курс же требует переходов от предмета к предмету, требует 
усматривания общности предметов, требует нарицательности,  

Точно также для обладателя абсолютного слуха все ноты – 
некие узнаваемые конкретности, («арифметические») узнаваемые 
единично-сти, не требующие интеллектуального усилия; относи-
тельный же слух заставляет их соотносить, т. е. мыслить, и мыслить 
музыкально, причем внесловесно; возникающий интервал для его 
обладателя – событие (требующее участия-поступка), сопровожда-
ющееся своим аффектом [2].  

«Любопытно, что Б.В. Асафьев, будучи обладателем феноме-
наль-ного абсолютного слуха, – пишет М.Л. Масленкова, – всю 
жизнь, по его словам, был озабочен развитием в себе слуха отно-
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сительного, считая последний истинно музыкантским слухом, ибо в 
музыке важны не сами высоты, а отношения высот, осмысленное 
интонирование» [8, с. 16]. 

Крупнейший немецкий теоретик своего времени, автор учения о 
музыкальной риторике, композитор и педагог И. Бурмейстер опре-
деляет фигуру как музыкальное движение: «Ornamentum sive Figura 
est tractus musicus…» [11, с. 55]. 

Наше современное словоупотребление таково, что в слове 
«Ornamentum» мы слышим «Украшение», а в слове «Figura» – «Фи-
гурность». «Ornamentum» мы слышим «Украшение», а в слове 
«Figura» – «Фигурность». Латинско-русский словарь расширяет по-
нимание этих слов: ornamentum прежде всего оружие [5, с. 712], и 
И.Х. Дворецкий (автор словаря), уточняя, цитирует Сенеку: per 
ornamenta percuti – острым оружием. В свою очередь figura весьма 
близка по значению к греческому эйдосу [там же, с. 427].  

При таком понимании терминов, употребленных одним из осно-
вателей музыкальной риторики, отчетливо просматриваются две 
стороны фигуры: функциональная и эстетическая, причем одно 
неотделимо от другого. М.А. Коськов возводит такого рода понима-
ние к Сократу [4, с. 9–10]. 

Таким образом, фигура предстает инструментом, предназна-
чен-ным для воздействия на материал. Инструмент есть матери-
альное и идеальное продолжение наших наличных (а значит, 
ущербных с точки зрения абсолютного самоутверждения личности) 
возможностей освоения мира. В тот момент, когда личность пользу-
ется инструментом, она становится участницей встречи двух планов 
бытия в себе самой: совпадения «случайно протекающей эмпириче-
ской истории личности с ее идеальным заданием» [7, с. 555]. Когда 
оказывается, что эмпирическое явление протекло именно так, как 
требует того его цель, то мы удивляемся, и это совпадение, говорит 
И. Кант, «есть основание весьма заметного удовольствия, часто и 
восхищения, даже такого, которое не прекращается, хотя мы уже 
достаточно знакомы с его предметом» [3, c. 187]. Стоит отметить 
попутно, что «заметное удовольствие» И. Канта относится к «чуду» 
А.Ф. Лосева как часть к целому, а именно: как функция личности к 
личности в целом, не сводимой к множеству своих функций. И если 
искусство, если дело человека составляет содержание его жизни 
(призвание), то его отношение к инструменту священно, и любая 
работа с ним — священнодействие. И надо ли говорить, что бароч-
ные инструменты очень часто представляют собой уникальные про-
изведения искусства? Таковы музыкальные, астрономические, 
чертежные, химические, медицинские инструменты, таково оружие, 
таковы инструменты поэтики и риторики, таковы, в частности, музы-
кальные фигуры, в которых логическое и эстетическое синтезируют-
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ся в одну художественно-прагматическую интенцию – ожидание ин-
струментом своего применения, без которого инструмент теряет 
свое название. 

Музыкальные фигуры суть артефакты, доставшиеся нам по 
наследству от композиторов эпохи барокко. Рассматривая их в со-
вокупности с другими артефактами той эпохи, можно усмотреть 
весьма плодотворные параллели, проливающие свет и на роль фи-
гур в культуре материальной, духовной и, что наиболее важно, в 
культуре человеческих отношений, и на наше восприятие эпохи ба-
рокко в целом. Так интересно сравнить музыкальный шедевр, со-
зданный барочным мастером, с великолепием садово-паркового 
искусства, например, в Дрездене времени Августа Сильного (Бах 
посвятил курфюрсту Мессу си-минор): совершенная композиция, 
причудливое единство регулярного и иррегулярного в искусно деко-
рированном пейзаже. Скульптурные группы, боскеты, лабиринты, 
декоративные развалины, изящные мостики, широкие аллеи, двор-
цы, павильоны, беседки, уютные уголки – чем не риторические фи-
гуры в «тексте архитектурно-ландшафтного искусства» работы М. 
Пёппельмана? И всюду кипела жизнь, совершались судьбы людей, 
живущих среди всего этого великолепия. Здесь в одной и той же бе-
седке на берегу Эльбы могла быть тайная встреча влюбленных, мог 
рождаться гнусный заговор, сочиняться лирический шедевр и пред-
смертное письмо… И беседка участвует в каждом сюжете, радуя 
взор счастливого влюбленного, и дразня неуместной веселой красо-
той своей лепнины отвергнутого любовника… А во дворце  

Смотрите, – плавно, горделиво 
Скользит [графиня] пред толпой 
С министром под руку... О диво!.. 
Но робкий взор блестит слезой... 

 
Вокруг восторг и обожанье, 
Царице бала шлют привет, 
А на челе [графини] след 
Борьбы и тайного страданья – 

 
И каждый день ворожею 
К себе зовет [графиня] в страхе: 
– Открой, открой судьбу мою!  
– Сеньора, ваш конец — на плахе!.. [Менуэт Ш. Д’Ориаса]. 

 
(Осталось добавить, что в последних числах 1716 г. король Ав-

густ распорядился доставить бывшую подругу Анну Кристину фон 
Козель в неприступную крепость Штольпен, где она провела в за-
ключении 49 лет до самой смерти). 
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Все это обживается и воспринимается сегодня публикой исклю-
чи-тельно с позиции лениво-восхищенно-музейно-эстетической – 
точно так же, как, по едкому замечанию Н. Арнонкура, воспринима-
ется сегодня и старинная музыка: сегодня она только нравится. А 
раньше – волновала!  

Музыкально-риторическая фигура подобна совокупности звуков 
в произносимом слове, фонеме. Фонема сама по себе не обознача-
ет ничего. За значение и смысл отвечает другая сфера слова, се-
мема, когда мы с помощью звуков фонемы обозначаем то, что 
намерены сказать, совершая вполне «магически» [9, с. 239] переход 
от звука к смыслу, от фонетики к фонологии. И в музыке, когда «мы 
хотим быть услышанными для того, чтобы нас поняли» [10, c. 41], 
мы покидаем (horribile dictu) область и вокализации, и звуковысотно-
сти (ибо это фонетические – артикуляционные и акустические свой-
ства звука), покидаем, разумеется, не по факту, но по смыслу 
(А.Ф. Лосев).  

Музыкально-риторическая фигура (ornamentum) есть оборудо-
ван-ное (ornatus) место (топос), в котором в соответствующее (му-
зыкаль-ное) время происходит та или иная перипетия, 
(неожиданный) поворот в развитии музыкального сюжета.  
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А. О. Карпова  
 

Религиозное сознание средневекового европейского  
общества как объект отечественных исследований  

середины 1930 – первой половины 1960-х гг.  
 
Во второй половине 1930 – первой половине 1960-х гг. в отече-

ственной исторической науке господствовала марксистская методо-
логия. Ее универсальность, возможность выявить незыблемые 
закономерности исторического процесса привлекала историков того 
времени. 

Начиная с 30-х гг. XX столетия, в гуманитарных науках действу-
ет социальный заказ. Государство определяет задачу и тематику 
исследований, уделяя значительное внимание пропаганде теории 
марксизма-ленинизма. У советской медиевистики появилась миссия – 
борьба с буржуазной историографией. Однако именно в рамках этой 
постулируемой борьбы советские историки знакомятся с новейшими 
западными идеями и течениями, используя в своих обличительных 
статьях ставший тот период вторым государственным авгуров язык. 

Одним из первых к проблемам средневекового мировосприятия 
обратился С.Д. Сказкин, который в конце 1940-х гг. работал над мо-
нографией «Основы средневекового миросозерцания», отдельные 
части которой, были опубликованы только после его смерти. Обо-
значив основные характеристики средневекового сознания, такие 
как тотальная религиозность и универсальность, исследователь 
очень близко подходит к традиции дореволюционной медиевистики. 
Однако его оценка роли религии и церкви в средневековой культуре 
принципиально иная. Русские медиевисты второй половины XIX – 
начала XX в. в целом признавали положительную роль церкви в ис-
тории Средневековья. С.Д. Сказкин же характеризует христианство 
как «…величайший в истории благочестивый обман...», а церковь 
рассматривает как учреждение, «отнимавшее у человечества неве-
роятное количество труда, талантов, материальных ценностей» [8]. 

Решающую роль религии в формировании специфики средне-
векового мировоззрения отмечает и Е.А. Косминский. В работе «Фе-
одализм в Западной Европе» он замечает: «Религия и церковь 
стремились заполнить всю жизнь человека феодальной эпохи, от 
рождения до самой смерти» [4, с. 123]. 

Важно отметить, что Е.А. Косминский стал одним из первых со-
ветских ученых, кто, обращаясь к особенностям религиозного миро-
восприятия средневекового человека, анализировал влияние 
церкви не только на социально-экономическое положение людей, но 
и на их внутренний мир. 
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В начале 1950-х гг. была опубликована монография 
Н.А. Сидоровой, в которой была предпринята попытка исследовать 
проблемы народной средневековой культуры [5–7]. Автор противо-
поставляет народную культуру культуре господствующего класса, 
фактически приравнивая «народное» и «антифеодальное». Для 
Н.А. Сидоровой народное творчество представляет собой своеоб-
разную форму классового протеста, поэтому анализ народной куль-
туры превращается в её работе в исследование различных форм 
классовой борьбы, в которой народ выступает носителем прогресса, 
а государство и церковь – выразителем реакции, подавлявшим 
борьбу масс. 

В 1960-е гг. выходят несколько статей Е.В. Гутновой, где перво-
степенное значение уделяется идеологии средневекового крестьян-
ства [2; 3], под которой историк понимает «мировоззренческий 
комплекс, характерный для средневекового крестьянства и включа-
ющий, наряду с социально-политическими взглядами, также религи-
озные, морально-этические и даже эстетические воззрения и вкусы» 
[2, с. 71]. 

Рассматривая средневековое сознание как единый мировоз-
зренческий комплекс, Е.В. Гутнова, тем не менее, четко разграничи-
вает идеологию и психологию. Идеологическую составляющую 
мировоззрения, по её мнению, составляют социально-политические 
взгляды, в то время как к сфере обыденного сознания, или социаль-
ной психологии, автор относит религиозные, этические и эстетиче-
ские представления (наиболее полно эти идеи Е.В. Гутнова изложит 
в монографии, вышедшей в 1984 году [1]). 

Таким образом, для отечественных исследованиях середины 
1930-х – первой половины 1960-х гг. характерен глубокий анализ 
именно идейного, классового уровня крестьянского мировоззрения.  

История рассматривалась и понималась учеными главным об-
разом как социальная история, а критерием периодизации выступа-
ли формы экономической и общественно-политической жизни. 
Основным объектом исследования становится социальная страти-
фикация и борьба классов.  

Церковь, религию и религиозность советские ученые также рас-
сматривали в категориях и контексте формационного эволюциониз-
ма. Большинство отечественных исследователей того периода 
сходятся во мнении, что средневековое сознание – сознание рели-
гиозное. Но если западные ученые рассматривают религиозные ос-
нования культуры, саму религиозность, как призму и способ 
мировосприятия, одну из базовых характеристик средневекового 
миропонимания и миропорядка, то их советские коллеги тоталь-
ность религиозного миросозерцания объясняют духовной диктату-
рой церкви.  
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Утверждение в середине 1930-х гг. пятичленной формационной 
концепции и ориентация советских исследователей на изучение 
производственных отношений и социально-экономических основ 
феодальной формации практически полностью исключало обраще-
ние ученых к теме духовной культуры и мировоззрения.  
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Е. В. Коробченко  
 

Взаимосвязь права и нравственности  
в философской системе И. Канта 

 
Одной из характерных черт философии И. Канта является ори-

гинальная трактовка понятий и категорий: «Итак, есть три вида им-
перативов – императив умения, благоразумия и нравственности… 
Все императивы содержат объективное принуждение», – писал 
И. Кант, – «Практическая философия содержит не правила умения, 
а правила благоразумия и нравственности… Моральный императив, 
следовательно, повелевает абсолютно, невзирая на цели» [5, с. 40]. 
Автор далее раскрывает кажущееся противоречие: «Все императи-
вы суть формулы практического принуждения… Практическое при-
нуждение есть то, что делает необходимым свободное действие» [5, 
с. 47]. Здесь, как мы видим, И. Кант предвосхищает сформулиро-
ванный позже Гегелем первый закон диалектики – единства и борь-
бы противоположностей: чтобы свободно действовать, необходим 
стимул, мотив, т. е. принуждение. Категории свободы (проявление 
воли субъекта) и необходимости (закон) у Канта, красной нитью 
проводятся через приму его мировоззрения. Далее И. Кант выводит 



224 

логическое следствие: «Всякое моральное принуждение есть обяза-
тельство, а не необходимость действия из правил благоразумия… 
Обязательство есть, следовательно, практическое, а именно мо-
ральное обязательство. Всякое обязательство есть или обязатель-
ство по долгу, или принудительное обязательство» [5, с. 48]. 

Правовой аспект обязательств раскрывается И. Кантом в труде 
«Лекции по этике» в главе IV «Об обязанности». Он отмечает, что 
обязательства могут возникать, нарастать и прекращаться на при-
мере взаимоотношений работника и работодателя, должника и кре-
дитора, а также детей и родителей [5, с. 52]. 

Определение закона у И. Канта также связано с необходимо-
стью, совокупность законов называется объективным правом, кото-
рое даёт «компетенцию» принуждать других людей: «Всякая 
формула, выражающая необходимость действия, называется зако-
ном» [5, с. 61]. 

Следует отметить, что И. Кант разделяет этику и право: «Со-
блюдение божественных законов есть единственный случай, где 
право и этика согласуются…, ибо Бог может принудить к этическим 
и юридическим действиям, но он требует действия не по принужде-
нию, но по долгу» [5, с. 62]. Понятие права, по Канту, «…содержится 
в рассудке и представляет моральное свойство поступков» [4, 
с. 274]. 

И. Кант строго разделяет понятие объективного закона, незави-
сящего от воли людей, и правило, которым люди руководствуются 
по своему усмотрению исходя из поставленной цели: «Если кому-
нибудь говорят, что он никогда не должен давать ложных обещаний, 
то это есть правило, касающееся только его воли… Если же окажет-
ся, что это правило практически верно, то оно закон, так как оно – 
категорический императив» [3, с. 42]. 

Таким образом, И. Кант, рассматривает понятие «закон» в не-
скольких аспектах: философском, морально-этическом и юридиче-
ском. Причём в наиболее широком смысле законы людей и законы 
природы имеют одну основу – объективную необходимость. В отли-
чие от античных софистов, философ, не признаёт относительный 
характер блага, истины или закона, точнее сказать, относительны 
они лишь для субъекта, преследующего корыстные цели: «Отсюда 
возникает естественная диалектика, то есть наклонность умствовать 
наперекор строгим законам долга и подвергать сомнению их силу, 
по крайней мере, их чистоту и строгость, а также, где это только 
возможно, делать их более соответствующими нашим желаниям и 
склонностям, то есть в корне подрывать их и лишать всего достоин-
ства, что, в конце концов не может одобрить даже обыденный прак-
тический разум» [7, с. 36]. 
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Кроме общефилософской проблематики, касающейся законов и 
права, у И. Канта мы можем встретить конкретные максимы его по-
литико-правовых взглядов: «Из определения общества уже явству-
ет, что члены общества должны иметь одинаковые права 
относительно друг друга. Это значит, что каждое суждение должно 
иметь ровно столько правовой силы, сколько и другое. Точно так же 
они должны иметь одинаковую силу принуждать друг друга. К ра-
венству принадлежит равенство средств для того, чтобы следовать 
своему праву» [8, с. 201–202]. 

Мораль и нравственность, как основы скрепляющих человече-
ское сообщество социальных норм, являются для И. Канта, как мы 
поняли, краеугольным камнем государственного устройства: «хоро-
шее государственное устройство» следует ожидать не от «хорошего 
морального воспитания народа». Философ развивает свою мысль: 
«Проблема создания государства разрешима, как бы шокирующе 
это ни звучало, даже для народа дьяволов (если только они обла-
дают рассудком). Она состоит в следующем: "Так расположить не-
кое число разумных существ, которые в совокупности нуждаются 
для поддержания жизни в общих законах, но каждое из которых 
втайне хочет уклоняться от них; так организовать их устройство, 
чтобы, несмотря на столкновение их личных устремлений, послед-
ние настолько парализовали друг друга, чтобы в публичном поведе-
нии людей результат был таким, как если бы они не имели 
подобных злых устремлений"» [2, с. 33]. 

Кант говорит здесь, что дурной человек в хорошем государстве 
может быть добрым гражданином. Здесь кантовское определение 
«зла» соответствует тому, как он определяет его в своей моральной 
философии. Категорический императив гласит: поступай всегда так, 
чтобы максима твоего поступка могла бы стать всеобщим законом, 
что означает: «…я всегда должен поступать только так, чтобы я 
также мог желать превращения моей максимы во всеобщий закон» 
[7, с. 172]. 

Основная мысль здесь очень проста: «хотя я и могу желать 
лжи, но вовсе не хочу общего для всех закона – лгать… ведь при 
наличии такого закона не было бы, собственно говоря, никакого 
обещания» [7, с. 173]. 

Х. Арендт поясняет логическую конструкцию философа: «Я могу 
желать воровать, но я не могу желать, чтобы воровство стало все-
общим законом, так как при таком законе не может существовать 
никакой собственности. Для Канта плохой человек – это тот, кото-
рый делает для себя исключение, а не тот, который желает зла; по-
тому что это последнее, согласно Канту, невозможно. Так, «народ 
дьяволов» состоит здесь не из дьяволов в привычном смысле, но из 
существ, каждое из которых «втайне хочет уклоняться». Ключевым 
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здесь является слово «втайне»: они не могут делать это открыто, 
потому что тогда они явно противопоставили бы себя общему инте-
ресу и стали бы тогда врагами народа, даже если это – «народ дья-
волов». В политике, в отличие от морали, все зависит от 
«публичного образа действий». Поэтому может сложиться впечат-
ление, что данная фраза могла бы быть написана только после 
«Критики практического разума». Но думать так было бы ошибкой. 
Потому что эта фраза – прямая наследница мысли из докритическо-
го периода, только теперь сформулированной в соответствии с кан-
товской моральной философией» [1]. 

И. Кант отмечает: «Людей поступающих согласно принципам 
совсем немного, что, впрочем, очень хорошо, так как легко может 
случиться, что в этих принципах окажется ошибка… Людей, дей-
ствующих из добрых побуждений, гораздо больше, и это превосход-
но, хотя и нельзя каждый отдельный поступок ставить в особую 
заслугу данному лицу. Эти добродетельные инстинкты, конечно, мо-
гут иногда отсутствовать, однако в общем они так же осуществляют 
великую цель природы, как и все другие инстинкты, с такой пра-
вильностью движущие животный мир…» [6, с. 109–110]. 

В заключение всего сказанного мы можем сделать вывод, что 
понятие права в философии И. Канта занимает в структуре его ми-
ровоззрения важное место, так как это необходимый элемент соци-
ально-политической и морально-нравственной жизни человеческого 
сообщества. Как мы поняли из работ И. Канта, законы могут менять-
ся, но они объективно необходимы, и жизнь общества без законов и 
права практически не мыслима. И. Кант настаивал на том, что в об-
ществе интересы всех людей должны быть в известной мере урав-
новешены. Это возможно реализовать лишь через правовые 
механизмы, в существовании которых заинтересовано всё общество. 

И. Кант в своих работах приходит к мысли о том, что практиче-
ский разум человека (нравственное веление совести) ставит для 
воли законы деятельности, к исполнению которых она должна стре-
миться. Высший закон его – желать нравственное добро и осу-
ществлять его; вот почему «практический разум» Канта имеет 
значение внутреннего нравственного регулятора человеческой дея-
тельности. Этот-то практический разум, ставящий человеку без-
условно обязательные требования (категорические императивы, 
аксиомы, не подлежащие проверке), с одной стороны, делает всех 
людей существами самостоятельными, не могущими быть простыми 
орудиями в руках других людей; с другой – он, безусловно, требует, 
чтобы зло преступления смывалось наказанием. 

В целом философско-правовая концепция И. Канта отличается 
безукоризненными логическими конструкциями, присущими немец-
кой философии. И. Кант сделал большой шаг вперёд в деле теоре-
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тического осмысления правовых аспектов современного ему обще-
ства. Однако всё-таки его работы проводят идею добровольного 
выполнения людьми этических норм. Как философ он, на наш 
взгляд, очень оптимистически относился к способности людей само-
совершенствоваться, отделять доброе от злого. 
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А. С. Мамзин, В. А. Скоробогатов 
 
Воображение как способ адаптации человека к культуре 
 
Одной из коренных особенностей человека, отличающих его от 

других живых существ, является то, что он не просто адаптируется к 
жизни в определенной среде, а активно приспосабливает эту среду 
для своей жизни, создает искусственный мир своего обитания – 
культуру в широком смысле. Это создание человеком искусственно-
го мира чревато большими сложностями и острыми противоречиями 
[1, с. 155].  

Среди стратегий, которые вырабатываются человечеством для 
преодоления противоречий, возникающих в пространстве его куль-
турного бытия, особое место занимает художественное сознание. 
Собственно говоря, художественное сознание и искусство как арти-
кулированная форма этого сознания – это результат диалектическо-
го саморазвития культуры. Поэтому взаимоотношение культуры и 
искусства неверно рассматривать как отношение рядоположенных 
явлений. При таком взгляде упускается из вида наличие известной 
субординации, соподчиненности, иерархичности. Культура и искус-
ство – явления разного масштаба и выражают различные стороны 
сложной и многогранной природы человека как индивида и вида. 
Культура в широком смысле слова включает в себя искусство. 

По мнению авторов, в актах художественного сознания проис-
ходит своего рода «перевод» познавательных образов, рождающих-
ся в процессе созидания культуры и имеющих внеличностный 
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характер (объективность содержания и формы), в субъективно зна-
чимые образы воспринимаемого мира, с помощью которых и осу-
ществляется адаптация индивидов к сложноустроенной реальности 
(природной и социальной)1. 

Необходимо отметить, что именно первичное художественное 
воображение стояло у истоков объективных по форме познаватель-
ных образов. Так называемое живое созерцание – эта питательная 
почва обычного познания – является продуктом развития сенсорных 
видов воображения. Так что сенсорное воображение и рациональ-
ный познавательный образ имеют не только общее основание, но 
они и родственны генетически. Поэтому и в дальнейшем познава-
тельная деятельность и художественное сознание не только тесно 
связаны между собой, но и обогащают друг друга – в том букваль-
ном смысле, что художник не только использует познавательные 
образы живого созерцания, но и наполняет его новыми образами, 
обогащает почву интеллекта [2, с. 74].  

В теоретическом плане прежде всего необходимо показать 
наличие возможности перехода от системы познавательных обра-
зов к системе субъективных образов воображения. Такая возмож-
ность существует, и она определяется опять-таки наличием общего 
основания между ними: познавательные образы и субъективные 
образы воображения имеют чувственную форму, благодаря чему 
возможен переход первого во второе. 

Но общая основа открывает лишь возможность преобразова-
ния, тогда как ее осуществление определяется различиями этих об-
разов. Своеобразие познавательных образов состоит в том, что они 
чувственными средствами воспроизводят межпредметные связи и 
отношения. В отличие от этого, образы воображения воспроизводят 
действительность в субъективной форме, в форме деятельностного 
отношения индивида к предмету.  

Структура познавательного образа отличается от структуры об-
разов воображения так же, как структура межпредметных связей от-
личается от структуры производящей деятельности. Это отличие не 
принципиально, так как производящая деятельность нацелена на 
поддержание и воссоздание межпредметных связей, но все же от-
личие имеется. Последнее положение требует пояснения.  

Мы считаем, что развертывание высшей формы воображения 
идет в обратном порядке: от рациональной формы замысла через 
воплощение в познавательных образах и от них – к субъективным 
образам воображения. Однако этот возврат не является полным. 
Если бы был полный возврат к исходному предметно-чувственному 
                                                            

1 В данной статье авторы развивают ряд научных положений, высказанных 
ими в разные годы по поводу соотношения культуры, искусства и социальной 
природы человека [1; 2]. 
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воображению, то тогда информация замысла в рациональной фор-
ме полностью разрушалась бы при перевоплощении в низшие фор-
мы воображения. Но в том-то и дело, что в структуре высшего 
воображения его низшие формы воссоздаются на качественно но-
вой основе производящего типа деятельности. Поскольку произво-
дящая деятельность включает в свою структуру как компонент 
орудийность, постольку она способна воссоздавать предметно-
чувственное воображение. 

Но вместе с тем производящая деятельность накладывает свой 
отпечаток на предметно-чувственное воображение: в процессе вто-
ричного воссоздания предметно-чувственного воображения его 
субъективная форма остается, а содержание изменяется, так как 
теперь определяется производящей деятельностью. 

Теперь рассмотрим эти процесы в несколько ином ракурсе: ка-
кие метаморфозы претерпевает рациональная мотивация индиви-
дов и ее воплощение в познавательных образах при переходе в 
субъективные образы воображения. Полагаем, что при таком «пе-
ревоплощении» сохраняется содержание, а форма изменяется из 
логической в чувственную. C исчезновением логической формы со-
держание мотивации как бы остается, но только в измененном объ-
еме, так как сужается и конкретизируется.  

Поскольку содержание логической фомы несравненно шире со-
держания познавательного образа, то даже цепь (ассоциация) по-
знавательных образов не в состоянии охватить это содержание. 
Некоторую компенсацию дает подбор обобщающих типичных обра-
зов и действий. Но даже и обобщающими образами невозможно 
полностью покрыть содержание логической формы всеобщности, 
которая не сводима к любой, сколь угодно большой сумме чув-
ственных впечатлений. Так как логическую форму невозможно пол-
ностью выразить картинами конкретных событий, то используются 
разные средства – метафоры, сравнения, аналогии и т. д. Рацио-
нальная форма если и не замещается полностью, то уступает пер-
венство образной форме восприятия. На крайней стадии такого 
«перевоплощения» межпредметные связи, удержанные в субъек-
тивных образах от образов познавательных, могут быть полностью 
заслонены от сознания индивидов субъективной формой образов 
воображения. 

Из того, что глубинной основой художественного сознания яв-
ляется воображение, вытекает такая фундаментальная черта искус-
ства, как его образность. Но отсюда не следует, что всякое 
сенсорное воображение есть искусство. Ни предметно-чувственное 
воображение габилисов, ни социально детерминированное вообра-
жение архантропов, палеоантропов и неоантропов не было искус-
ством, они представляли собой, скорее, разные виды 
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опережающего отражения. Для того чтобы образы воображения 
превратились в искусство, они должны претерпеть определенные 
преобразования по содержанию и по форме [3, с. 31]. Такое преоб-
разование в значительной мере осуществляется путем воссоздания 
(реконструкции) низших форм воображения на основе познания. 
Происходит своеобразная переплавка субъективных образов низ-
ших видов воображения в горниле познавательной деятельности, 
благодаря чему образы воображения приобретаеют познавательное 
свойство.  

Главным результатом этой трансформации выступает преобра-
зование содержания образов воображения. Так как воссоздание 
простых видов воображения происходит на основе производящей 
деятельности, то содержанием этих образов становятся межпред-
метные связи, что аналогично содержанию познавательных обра-
зов. Но при этом субъективная форма образов воображения 
остается прежней. Старые субъективные формы образов вообра-
жения наполняются новым, познавательным содержанием. Если и 
не формой, то хотя бы своим содержанием художественные образы 
всегда выполняют познавательную роль.  

Можно заключить, что воображение выступает как инструмент 
адаптации реальности объективного мира к субъективному миру 
индивидов. Смысл этой адаптации в том, что системой разных 
форм и видов воображения люди как бы переводят сложноустроен-
ные внешние (природные и социальные) и внутренние (связанные с 
реализацией собственных потребностей) процессы в освоенное со-
стояние, т. е. по сути, в состояние преобразованное, окультуренное.  
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Концепция «постмузея» в рамках перехода  
к постэкономическому обществу 

 
Проблема развития современной культуры в последнее деся-

тилетие является одной из ключевых в рамках определения страте-
гии развития государства. Наметившийся в политике государства 
«поворот к культуре» объясняется кризисной ситуацией в этой сфе-
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ре. В связи с этим важное место в культурологических исследова-
ниях занимают вопросы поиска выхода из сложившейся ситуации и 
определения наиболее разумного пути развития общества в целом.  

В частности, футурологами сформулирована концепция пост-
экономического общества, которое должно прийти на смену эконо-
мическому [5]. В этом обществе на второй план отходит 
обеспечение жизни материальными благами, а основной формой 
производительной деятельности становится творчество, главными 
её силами – знания и наука. Главным фактором, благодаря которо-
му осуществляется подобная трансформация общества, является 
переоценка мотивов и стимулов деятельности. Человеком движет 
не меркантильный интерес, а желание творческой самореализации.  

Одним из фактов, подтверждающих этот ориентир развития, 
можно назвать рост спонтанной творческой активности населения, 
что, по мнению О.Г. Генисаретского [3, с. 107–108], является пред-
посылкой формирования общественно полезного и духовно-
возвышенного образа жизни. Акцент на желании личности проявить 
себя в творчестве отчасти объясняется и тенденцией к росту коли-
чества свободного от работы времени. В научной литературе дан-
ное явление нашло отражение в появлении термина «цивилизация 
досуга» [2]. Если у человека сформированы культурные потребно-
сти, то и в свободное время он будет стремиться либо к созерцанию 
прекрасного, либо попытке его создания. Как отмечает Т. Абанкина 
[1], одним из эффектов, которые производит досуг, является рас-
крепощение творческой энергии.  

Между тем подобное времяпровождение может быть не только 
приятным для личности, но и весьма полезным для всего общества. 
В «Стратегии развития молодёжи РФ в период до 2025 года» гово-
рится, что «современные экономика и общество в развитых странах 
все в большей степени становятся креативными (творческими)» [7, 
с. 4]. Я. Гимильштейн [4], называя музеи банками информации, счи-
тает именно их определяющими субъектами в разработке стратегии 
новой культурной политики. Обладая большим воспитательным, об-
разовательным и культурообразующим потенциалом, музей должен 
заботиться о реализации своей миссии, которая заключается в слу-
жении обществу и способствованию его позитивному изменению. 
Подобный конструкт воплощает идею постмузея, активно развива-
ющуюся в рамках лейстерской школы музеологии. Так, по мнению 
Э. Хупер-Гринхилл [10, с. 189], новый музей должен в большей сте-
пени способствовать образованию, идентификации, коммуникации и 
вдохновению представителей социума. При этом само пространство 
музея побуждает к более сосредоточенному и внимательному вос-
приятию информации, что в свою очередь позволяет расширить 
границы сознания и восприятия для генерации новых идей. Объяс-
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нение данного феномена кроится в ассоциативном мышлении чело-
века. При виде музейных предметов, собранных на экспозиции, по-
сетитель может провести собственные аналогии, найти решение 
долгое время нерешаемой проблемы. Посетитель перестает быть 
потребителем предложенной ему информации, а становится пытли-
вым читателем, который пытается понять смысл, заложенный авто-
ром (экспозиционером, куратором выставки), но при этом может 
увидеть и нечто своё, выявить другие смыслы. Данная идея находит 
поддержку в рамках современной философии постмодернизма, од-
ной из концепций которой является понятие «открытого текста» и 
множественности смыслов и бесконечности интерпретаций. С пози-
ции философии постмодерна посещение музея представляет собой 
некую интеллектуальную игру, в которой посетитель должен разга-
дать зашифрованные экспозиционером мысли, найти аналогии и от-
сылки к другим произведениям. Однако такой вариант музейной 
коммуникации возможен только для аудитории с высоким уровнем 
культуры и эрудиции, отличной от массового человека с его привя-
занностью к случайности. Р. Барт [2] использует термин «структу-
ральный человек» для обозначения современного интеллектуала, 
который каждый раз стремится уловить новое в звучании культуры, 
раскрыть для себя новые смыслы ранее увиденного. Ю. Кристева 
[6], вводя термин «интертекстуальность», полагает, что наделение 
предметов новыми смыслами, наложение различных текстов (автора, 
зрителя, культурного контекста) позволяет творить новую реальность.  

Подобное использование возможностей музея реализуется в 
формате музея участия – participatory museum, предложенного и 
успешно апробированного группой исследователей Н. Саймон, 
В. Полоком, К. Маклином. Данная концепция основана на идее уча-
стия посетителей и, если брать шире, местного сообщества в куль-
турных процессах, что предполагает переход от роли пассивного 
потребителя к роли активного и ответственного сотворца. Н. Саймон 
[12] выделяет три идеи, на базе которых строится теория партиси-
пативного музея: 1) идея социоцентризма; 2) идея конструирования 
смысла и разнообразия его толкований; 3) идея возможности учёта 
мнения посетителей при создании музейного проекта или образова-
тельной программы. 

Идея обращения к опыту и знаниям самих посетителей может 
сыграть важную роль и в пересмотре отношения к музею как к за-
крытому учреждению со строгими правилами, которые нельзя нару-
шать. Эти, казалось бы, незначительные неудобства, вызванные 
следованиям традиционной модели музейного института, могут от-
талкивать потенциальных посетителей: имея интерес к получению 
новых знаний, они могут выбрать другой, более демократичный и 
современный, с их точки зрения, формат.  
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Между тем среди потенциальных музейных посетителей есть и 
узкие специалисты, чьи познания в своей сфере могут в значитель-
ной степени помочь улучшить работу музея. В этой связи следует 
затронуть вопрос о необходимости изменения восприятия самими 
музейными сотрудниками своей работы. Музей, будучи культурной 
формой, сумевшей доказать свою востребованность для социума на 
протяжении долгой истории своего существования, должен гибко 
реагировать на новые потребности общества, чтобы не превратить-
ся в отжившую форму, не соответствующую современному этапу 
развития общества. Р. Сандел [11, c. 21] видит выход в осмыслении 
музейными сотрудниками всей значимости высокой миссии музея. 
При этом во главе угла должно стоять взаимопонимание, равнопра-
вие в отношениях и взглядах между музейными сотрудниками и по-
сетителями. Таким образом, музей будущего – постмузей – должен 
приобрести новое значение центра генерирования и синтеза новых 
идей, целью посещения которого будет не столько интересное про-
ведение досуга, сколько получение вдохновения и стимула для са-
моразвития личности. Всё это делает вполне осуществимыми идеи, 
высказанные ещё в начале XX века П.А. Флоренским: «Музей… 
должен быть понимаем как никогда не иссякающая, вечно бьющая 
струя самого творчества, как живая, пульсирующая деятельность 
творца, хотя и отодвинутая от него пространством, но всё ещё не-
отделимая от него, всё ещё переливающая и играющая цветами 
жизнь…» [8, с. 371]. 
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Эволюция взглядов на проблему женского  
в западноевропейской философско-антропологической мысли 

 
Понимание природы женского и самого концепта «женственно-

сти» в разные периоды развития человечества не были однознач-
ными. Западноевропейская философская и общественно-
политическая мысли прошли через несколько хронологически по-
следовательных этапов формирования идей о сущности феминного 
(подробнее о факторах, под влиянием которых складывались дан-
ные представления, см. в: [10, с. 303]). Вышеупомянутые представ-
ления в итоге спрессовывались в гендерные культурные модели, 
присущие обществу и эпохе. В рамках данной статьи речь пойдет об 
эволюции взглядов на проблему женского в западноевропейской 
философско-антропологической мысли от античности до Новейшего 
времени. 

Необходимо отметить, что на протяжении длительного времени 
в западноевропейской культуре мужское и женское выстраивалось в 
четко иерархизированную схему и составляло бинарную оппозицию: 
духовное – телесное, возвышенное – низменное, разумное – при-
родное соответственно. Мужское начало обычно трактовалось как 
абсолют человеческого, женское же понималось как особенность 
(специфика женского организма, психики и т. д.) по отношению к 
«норме человека» – мужчине. Данные особенности чаще всего по-
лучали негативную оценку в обществе, приравниваясь к дефектам 
подлинного человека. Французская исследовательница Симона де 
Бовуар писала: «Подобно тому, как у древних существовала абсо-
лютная вертикаль, по отношению к которой определялась наклон-
ная, существовал абсолютный тип человека – тип мужской» [3, 
с. 27]. 

Тем не менее представляется возможным выделить две основ-
ные тенденции понимания природы женского в аграрную эпоху. 
Первая и наиболее распространенная тенденция, нашедшая в ан-
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тичности свое теоретическое обоснование в философии Аристоте-
ля, связана с непризнанием равной ценности мужчин и женщин, что 
мотивировалось их различной природой [1, с. 90, 91, 184]; женщины 
в античной культуре не признавались полноценными людьми, и 
единственным их назначением считалось производство потомства и 
обеспечение бытовой стороны жизни мужчины. Рассуждая о роли 
мужчины и женщины в обществе, Аристотель приходит к выводу, 
что естественным в этой связи является властвование мужчины и 
подчинение женщины: «… первый по своей природе выше, вторая 
ниже, и вот первый властвует, вторая находится в подчинении» [2, 
с. 383]. Данная тенденция, крайним проявлением которой стала ми-
зогиния (в Средневековье – характерный способ оценки женщины 
как виновницы грехопадения Евы, в дальнейшем – насаждение ин-
квизицией женофобии в обществе [5]) господствовала в западноев-
ропейской культуре на протяжении всей аграрной эпохи – вплоть до 
Нового времени, когда она была подвергнута анализу и критике. 

Вторая, значительно менее распространенная тенденция, в 
рамках которой женщина наделялась высоким социальным стату-
сом, шла, вероятно, от первобытных культур и являлась наследием 
матриархата, выражаясь в культе различных богинь, в первую оче-
редь – богинь плодородия. В античности революционные взгляды 
на природу женского высказывал древнегреческий философ Пла-
тон. В своем трактате «Государство» Платон утверждал, что спо-
собность женщин к деторождению не влияет на их потенциальную 
возможность наравне с мужчинами заниматься любыми делами в 
государстве в зависимости от собственных склонностей [9, с. 229]. 
Надо, однако, признать, что подобные взгляды Платона вызывали 
бурный протест современников, кроме того, в прочих своих сочине-
ниях философ высказывал вполне традиционный для его времени 
взгляд на проблему соотношения полов, утверждавший неравно-
ценность женщин и мужчин в пользу последних. В Средние века 
альтернативный способ оценки женщины был связан с возникнове-
нием культа Девы Марии, впоследствии повлиявшего на формиро-
вание культа Прекрасной Дамы и восприятия женщины как объекта 
куртуазной любви, что, в свою очередь, оказало существенное влия-
ние на теорию и практику отношения к женщине в эпоху Возрождения.  

Впервые в европейской культуре были открыто заявлены такие 
ценности, как возвышенная любовь мужчины к женщине (в отличие 
от периода античности, где сильные духовные привязанности иска-
ли среди мужчин и раннесредневекового периода с любовью к Богу 
как основной ценностью и идеалом), любовное переживание, 
стремление добиться благосклонности любимой женщины и, нако-
нец, синтез духовно-телесных отношений, продиктованных взаим-
ным желанием [10, с. 307]. Возрожденческий интерес к человеку 
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отразился и на отношении общества к женственности: женскую кра-
соту перестают рассматривать как дьявольское искушение, а жен-
ское тело – как греховный сосуд. В моду входит новый идеал 
женской красоты: блондинка с пышными формами и светлой кожей; 
снимается средневековый запрет церкви на макияж. Несмотря на 
сохранение общего патриархатного уклада, в эпоху Возрождения в 
трудах мыслителей-утопистов возникают первые теории равенства 
полов в обществе и проекты реформы отношений мужчины и жен-
щины. В трактатах «Золотая книга» Томаса Мора и «Город Солнца» 
Томмазо Кампанеллы изображаются идеальные варианты обще-
ства, где и мужчины, и женщины получают одинаковое образование, 
в т. ч. и военное, и наравне принимают участие в общественно по-
лезном труде, занимаются науками и искусством [4; 8]. В реальности 
тем не менее женщина по-прежнему не считалась равноправным 
субъектом общественной жизни, а романтическое преклонение пе-
ред женской красотой было связано в первую очередь с отношени-
ем к женщине как к источнику мужского наслаждения и 
удовольствия. 

В Новое время в Западной Европе начинают развиваться либе-
рально-демократические воззрения, касающиеся равенства всех 
людей, однако на женщин эти идеи распространяются далеко не 
всегда. В этот период появляется большое количество различных, 
иногда противоречащих друг другу точек зрения на проблему пола. 
Идеи Д. Локка о положении женщины являются очень прогрессив-
ными для XVII в.: философ наделяет женщину естественной свобо-
дой наравне с мужчиной, утверждает возможность женщины 
преодолеть общественные ограничения, связанные с наследием 
Средневековья: идеями женской греховности в связи с грехопаде-
нием. Однако Локк поддерживает и консервативные идеи: подчине-
ние женщины власти мужчины и невозможность ее участия в 
политической жизни страны [6]. Ж.-Ж. Руссо в романе-трактате 
«Эмиль, или О воспитании» утверждает, что человеческая природа 
едина и «во всем, что не относится к полу, женщина равна мужчине; 
она обладает… теми же потребностями, теми же способностями» 
[11, с. 546]. Тем не менее равенство женщины и мужчины как пред-
ставителей человеческого рода не означало для Руссо их социаль-
но-политического равенства. Свою точку зрения он обосновывал 
ссылками на «естественные» врожденные характеристики мужчин и 
женщин. По мнению Руссо, совершенный мужчина и совершенная 
женщина мало схожи по своему нравственному облику: мужчине 
следует быть прямым, откровенным, деятельным, опираться только 
на собственное мнение, женщине же полагалось быть стыдливой, 
но кокетливой, непрямолинейной, всегда учитывать мнение других 
людей. Даже выступая за углубление женского образования, Руссо 
и его единомышленники исходили из предпосылки, что основная 
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цель существования женщины – быть верной спутницей и помощни-
цей мужчины, доставлять ему удовольствие, а не выступать в роли 
деятельного участника общественно-политической жизни (в частно-
сти, концепция женского образования по Руссо в принципе не рас-
сматривала варианты поведения женщины, если она по каким-либо 
причинам не хочет или не имеет возможности вступить в брак и ро-
дить детей). 

Против руссоизма выступала английская писательница Мэри 
Уоллстонкрафт, критиковавшая идею «естественных» различий 
мужчин и женщин и приписывание определенных свойств (силы, 
агрессивности или слабости, пассивности соответственно) всем 
представителям соответствующего пола. В 1792 г. она издает книгу 
«В защиту прав женщин», где доказывает, что вся современная си-
стема воспитания женщины неизбежно приведет ее к тем самым 
«женским слабостям и недостаткам», которые женщина с детства 
видит на примере своей матери, которым обучается и за которые 
она в итоге так часто критикуется: хитрость, показная покорность, 
беспомощность, ребяческий стиль поведения [12, с. 295]. Соответ-
ственно, так называемые «естественные склонности» женщин и 
мужчин по мнению М. Уоллстонкрафт на самом деле внушены вос-
питанием. В тот же период во Франции Олимпия де Гуж в 1791 г. 
обнародует свою «Декларацию прав женщины и гражданки», в кото-
рой утверждает право женщин наравне с мужчинами пользоваться 
гражданскими свободами и участвовать в политической жизни госу-
дарства. 

Либеральные идеи равноправия полов получили широкое рас-
пространение в XIX в. в трудах английского философа-позитивиста 
Д.С. Милля, который внес заметный вклад в развитие теории феми-
низма. Милль одним из первых выдвинул концепцию полного равен-
ства полов, отрицая идею «естественности» мужского господства 
над женщиной [7, с. 19] и считая необходимым позволить женщинам 
говорить от своего имени, иметь интересы, отдельные от интересов 
семьи и супруга и конкурировать с мужчинами во всех областях че-
ловеческой деятельности. Идеи Милля намного опередили свое 
время. Он стал идейным вдохновителем суфражизма – движения, 
развернувшегося наиболее ярко в Великобритании и США в сере-
дине XIX – начале XX в. Суфражистки выступали за уравнивание 
мужчин и женщин в юридических правах, в первую очередь – за 
право женщин голосовать и избираться в законодательные органы.  

Все вышеперечисленные перемены в западноевропейской 
культуре проникали во все более широкие социальные слои, созда-
вая основу общественных взаимоотношений и базу для продол-
жившейся в ХX в. борьбы за эмансипацию женщин, «второй волны» 
феминизма на Западе и женских движений 90-х гг. 
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С. В. Радаева 
 

Представление о личности в философии Г. В. Флоровского: 
индивидуальная свобода как творческий источник  

созидания истории 
 

Многие работы Георгия Васильевича Флоровского (1893–1979) 
касаются общественно-политической проблематики. Однако в кон-
тексте осмысления философом-богословом жизненных перипетий 
российского общества и ценностных ориентиров сменяющих друг 
друга поколений интеллигенции всякий раз обнаруживается стрем-
ление прежде всего осмыслить человека. Цитируя самогό 
Г. В. Флоровского, можно сказать, что его философское творчество 
вдохновляла «задача примирения всемогущего общества с посту-
латом законченной организации и самобытной личности с безгра-
ничною потребностью свободы» [4, с. 87]. В работе, фрагмент из 
которой мы процитировали, автор выдвигает тезис о том, что слу-
чившийся в России в XIX столетии интеллектуальный раскол на два 
противостоящих друг другу течения («западников» и «славянофи-
лов») лишь для поверхностного наблюдателя носит характер обще-
ственно-политического противостояния. В действительности же 
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общественно-политический мотив данного противостояния не явля-
ется первичным, но имеет свой источник. Подлинным, изначальным 
источником идеологических противоречий является мировоззренче-
ское различие в понимании и восприятии собственно человека. Од-
на сторона утверждала воспринятое от западного Просвещения 
прогрессистское понимание человека как «отвлеченного понятия 
"свободного и разумного существа"», другая сохраняла представле-
ние о человеке как о «конкретной изменчивой живой личности» [4, 
c. 87].  

Очевидно, что Г. В. Флоровскому как богослову претит западни-
ческое принесение человека как сотворенной Богом личности в 
жертву созидания благоустроенной общественности. Однако он 
также отмечает однобокость и радикализм противной, славяно-
фильской, стороны, проявляющийся в игнорировании необходимо-
сти и целесообразности благоустроения общественности. Важно 
лишь понимать, утверждает Флоровский, что осуществление спра-
ведливого общественно-политического устроения возможно только 
как «социально действенная форма христианской церковности» [4, 
с. 89]. Иначе говоря, жизнь человека и как Личности в ее неразрыв-
ной связи с Богом, и как созидающего справедливое общество 
Гражданина осуществима, по Флоровскому, лишь в Церкви. 

Г. В. Флоровский наделяет человеческую личность такими сущ-
ностными характеристиками, как автономность, автаркия, творче-
ское самоопределение; личность есть «микрокосм», «самоценная 
монада вселенной». Также он часто употребляет термин «индиви-
дуализм» в отношении личности как ее сущностную характеристику. 
Следует, однако, понимать (и из контекста трудов Флоровского это 
понятно), что в понятие индивидуализма личности Флоровский 
вкладывает не обывательское значение оторванности от общего и 
высокомерной самоизоляции. Индивидуализм личности Флоровский 
постулирует как средство и способность ее к самораскрытию. Пита-
ющей средой самораскрытия личности служит состояние соборно-
сти. «В полноте церковного общения осуществляется соборное 
преображение личности, <которое есть> самоотвержение и отре-
чение от себя <что, однако,> не значит, что личность наша угаса-
ет <…>. Наоборот, самоотвержение расширяет сферу нашей 
личности; через самоотвержение мы обладаем внутри себя всем 
множеством; мы включаем многих в свое собственное "Я"» [5, 
с. 530–531] (курсив авт. – В. С.). Самораскрытие личности в собор-
ности тождественно обретению личностью свободы – не свободы 
совести, слова, передвижения, митингов и демонстраций и прочих 
разного рода «общественных свобод», но личностной свободы, кото-
рую Флоровский обозначает термином «индивидуальная свобода».  
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Реализация общественных свобод личности неразрывно со-
пряжена с созиданием «идеальных схем благоустроенной организа-
ции социальной жизни», с «деспотическим принуждением со 
стороны окристаллизованного "правового порядка"», т. е. с просве-
щенческим обмирщением личности. Не последнюю роль, полагает 
Флоровский, сыграла в этом личностном обмирщении «могуще-
ственная теократия католицизма, в которой религиозные задания 
были отягощены примесью "государственности"». Приближение же к 
индивидуальной свободе личности провоцируется ее пребыванием 
в «социально аморфной кафолической Церкви». Такая позиция ха-
рактерна для отечественной философско-религиозной традиции. «В 
феномене Церкви мы можем наблюдать подлинное соединение 
личного и общественного начала… Лишь в живой, нравственной 
связи с социальным целым личность обретает полную свободу и 
силу» [6, с. 78]. Так в постановке своей задачи, о которой мы сказа-
ли выше, Флоровский обозначает дихотомию общественной свобо-
ды личности и индивидуальной свободы личности – дихотомию, 
которую для решения поставленной для себя задачи ему необходи-
мо разрешить. 

Степенью индивидуальной свободы обусловлено и представ-
ление человека о сущности истории, считает Г. В. Флоровский. Вос-
приятие истории как детерминированного эволюционного процесса, 
«творимого» обезличенной стихией эмпирических причин и след-
ствий, Флоровский называет натуралистическим, которое «лежит в 
основе всякой теории прогресса…» [4, с. 96]. Такое восприятие 
сформировалось в XIX в. под влиянием позитивизма и тенденции к 
распространению естественнонаучной методологии на гуманитар-
ную сферу. Флоровский указывает на типичный признак натуралисти-
ческого мировосприятия – человеческое болезненно обостренное 
отношение к чудесному. Агрессивное злобно-саркастическое отрица-
ние возможности чудес, равно как и господствовавшая дó него, в до-
просвещенческих эпохах, исступленная жажда чудес свидетельствуют 
о требовании эмпирических доказательств, то есть о неверии (мало-
верии как мягкой форме неверия). Такой приоритет физического пе-
ред метафизическим есть очевидное свидетельство 
натуралистичности сознания, а натуралистичность сознания вскры-
вает единство этих, в действительности, только внешних мировоз-
зренческих антиподов. Сущность данного единства Флоровский 
раскрывает фразой «"Человеческое стадо" предпочитает, чтобы его 
вели» [4, с. 106]. Пассивность личности, индивидуальная несвобода 
лежат в основании натуралистичности сознания, его «физичности», 
которое, в свою очередь, формирует представление об истории как 
эсхатологическом многостадийном процессе-субъекте. Не челове-
ком, а именно историческим процессом будет достигнуто и осу-
ществлено то, что человек полагает должным к воплощению в 
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качестве идеала. Поэтому возможность такого воплощения связы-
вается человеком не со стремлением к развитию собственной инди-
видуальной свободы, а с идущим по пути прогресса человечеством, 
которое, например, по мысли В. С. Соловьева, эволюционирует че-
рез «смягчение нравов»: «Нельзя же отрицать того факта, что соци-
альный прогресс последних веков совершился в духе 
человеколюбия и справедливости, т. е. в духе Христовом. Уничто-
жение пытки и жестоких казней, прекращение, по крайней мере на 
Западе, всяких гонений на иноверцев и еретиков, уничтожение фео-
дального и крепостного рабства – …все эти христианские преобра-
зования…» [2, с. 345]. Согласно такой прогрессистской концепции 
общественных «христианских преобразований» идеал будет вопло-
щен обществом (не человеком) и к тому же не за пределами исто-
рии, но на ее завершающей стадии.  

У европейского подхода к пониманию исторического процесса 
есть альтернатива. Г. В. Флоровский считает, что сущность такой 
альтернативы точно сформулирована А. И. Герценом в его раз-
мышлении о том, что «ни природа, ни история никуда не ведут» [1, 
с. 287]. В. В. Зеньковский, комментируя данный пассаж, указывает 
основную его мысль  фундаментальное герценовское разочарова-
ние в том, что история бесцельна, «то есть в ней нет "логоса", а 
масса случайного» [1, с. 287], и резюмирует: «В произведениях Гер-
цена, начиная с книги "С того берега", идея случайности неустрани-
ма... <…> Понятно, что личность становится выше и исторического 
(тоже ведь слепого, ибо бесцельного) бытия,  и Герцен пишет даже 
такие слова: "подчинение личности обществу, народу, человече-
ству, идее есть продолжение человеческих жертвоприношений"...» 
[1, с. 282]. Флоровский отмечает, что «только ценою этого признания 
можно… обеспечить творческое самоопределение человеческой 
индивидуальности» [4, с. 99]. Герцену, в силу его «религиозного им-
манентизма» по причине пребывания в парадигме новоевропейской 
историчности с ее рационалистической антитезой отвлеченной идеи 
общественного нравственного самовозрастания в «справедливое 
общество» и столь же отвлеченной идеи «индивидуальной свобо-
ды» пришлось сделать выбор в пользу одной из альтернатив (кста-
ти, заслуживает внимания нелогичность герценовского выбора – в 
пользу индивидуальной свободы – в условиях принятой Герценом 
рационально-логической схемы, что косвенно может свидетель-
ствовать об интуитивном отвержении им редукции к отвлеченно-
рационалистическому пониманию истории).  

Флоровский убежден, что «рационально преодолеть этого про-
тивоположения нельзя…» [4, с. 92]. Флоровскому, как богослову, 
ближе, нежели прогрессистское, православноцерковное представ-
ление об историческом процессе. Он предлагает видеть историче-
ский процесс не как активный субъект, постадийно реализующий 
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себя с помощью выдвижения в авангард человечества того или ино-
го народа – такого, который в наибольшей степени соответствует 
его очередной, более прогрессивной стадии. Субъектностью в исто-
рии может обладать лишь церковь с ее способностью к поощрению 
творческой свободы личности и одновременно – к охранению и раз-
витию идеи благоустроенной общественности.  

Стремление к разрешению обеих задач: и общей задачи прими-
рения личностной свободы с общественной необходимостью, и бо-
лее узкой задачи примирения в человеке эмпирических свобод с 
метафизическими, – обнажают стремление Флоровского достичь 
цели своих изысканий, которую можно сформулировать как фило-
софский поиск неразрывной цельности человека, обусловленной 
божественным единением в нем материального и идеального.  
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М. Ю. Смирнов 
 

Религия между войной и миром 
 
Как обобщающее понятие война присутствует практически во 

всех доктринально оформленных религиях, имеющих вероучитель-
но обоснованные трактовки природы, причин и характера войн. Это 
неудивительно: по некоторым подсчётам за последние 5500 лет че-
ловечество пережило свыше 14550 больших и малых войн, в том 
числе две мировые войны (цифра условная, подсчёт был сделан 
швейцарцем Жаном-Жаком Бабелем ещё в 1959 г. и за последую-
щие десятилетия периодически уточнялся разными исследователя-
ми) [5, c. 283; 8, с. 88]. В войны вовлекались массы людей, 
исповедующих те или иные религии. Множество войн имели среди 
прочих причин и религиозные основания (будь то крестовые походы, 
религиозные войны во Франции и др.) [7, c. 1066–1068].  

Практически все войны отражались религиозной мыслью, полу-
чали теологические и иные вероучительные трактовки. В дискурсе 
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теистических религий постулируется неизбывность войн, которая 
определяется как следствие изначальной предрасположенности 
людей ко злу и насилию по причине утраты ими единства с творя-
щим первоначалом бытия (Богом). Войны по общему правилу объ-
ясняются «повреждённостью» человеческой натуры грехом. Но это 
общая установка. Когда же речь заходит о конкретно-исторических 
ситуациях в жизни последователей теистических религий, то эта 
установка экипируется уже не столь однозначными трактовками. 

Войны могут объявляться и наказанием за грехи, и способом 
утвердить истинную веру (без которой жизнь видится бессмыслен-
ной), и способом восстановления подлинного мира (правильного 
порядка жизни, который если и не исключит насилие, то снизит его 
вероятность), и даже способом образумить человечество, подведя 
его к перспективе катастрофы, всеобщей гибели [3, c. 271–274]. 

Если детально углубляться в эти трактовки, очень расходящих-
ся между собой даже в рамках одной и той же религии, то всё чаще 
придётся иметь дело с нарастающими противоречиями. Для хри-
стианства война – зло, но и необходимый фон для осознания блага 
мира; убивать нельзя, но в каких-то ситуациях можно и даже долж-
но; армии – «шайки разбойников» (бл. Августин), но и защитники ве-
ры и Отечества и т. д. Альтернативное войне понятие мир также 
понуждает изыскивать «правильное понимание» контраста: Мф. 5:9 – 
«блаженны миротворцы» и Мф. 10:34 – «не мир пришёл Я принести, 
но меч». 

Представляется, что погружение в конфессиональные дискус-
сии мало что даёт для понимания проблемы «религия между миром 
и войной», скорее – провоцирует на упорство в отстаивании оппози-
ционных друг другу воззрений. Поэтому предлагаю взгляд на дан-
ную проблему с позиции, отвлечённой от конфессиональной 
конкретики, – философско-религиоведческой, т. е. рассматривая 
религию в обобщающем смысле, как одну из универсальных форм 
духовной и социальной жизни. 

В ракурсе этой позиции у религии, как бы её ни определяли, 
всегда просматривается некая бинарность. В ней (религии) наблю-
дается сопряжение двух качественно разных уровней: внечеловече-
ского (сфера трансцендентного, сверхъестественного, сакрального) 
и человеческого (сфера профанного, конечного и несовершенного). 
Религия, собственно, и есть связь второго с первым. 

Первый уровень свидетельствует о наличии у религии, условно 
говоря, вертикального измерения (понятно, что слово «вертикаль-
ный» взято для удобства – где пребывает сакральная инстанция то-
пографически установить невозможно). Это измерение мистическое, 
указывающее на нечто неотмирное в человеческом понимании. 
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Второй же уровень показывает горизонтальное измерение ре-
лигии, относящееся к проекциям сакрального в профанное. Очевид-
но, что никакая проекция не тождественна тому, что проецируется. 
Идеальность сакрального, помещённая в материальность профан-
ного, чтобы быть усвоенной, адаптируется/приспосабливается к че-
ловеческому несовершенству. 

Для любой религии человеческая жизни (а значит, и мир как не-
обходимое условие жизни) есть результат, дар или благодать са-
кральной инстанции. То есть именно мир – это предустановленная 
ценность. Война – нарушение этой сакральной ценности. Но когда 
такая истина переводится в конкретную социально-историческую 
реальность, она неизбежно преломляется сквозь призму сознания 
субъектов профанного бытия. И неизбежно утрачивает идеальный 
характер, становится относительной. 

В горизонтальном измерении религия существует вовсе не как 
идеальная связь естественного и сверхъестественного, посюсто-
роннего и потустороннего, а через множество разнонаправленных 
интересов и действий последователей разных учений. И вот для 
них-то в конкретных обстоятельствах ценность мира и жизни явля-
ется не в идеальном смысле, а в ситуативном, вплоть до того, что 
мир и жизнь можно принести в жертву какой-либо насущной потреб-
ности, понятой или возведённой в ранг сакральной. 

Война и есть сакрализация потребностей, вызванных политиче-
скими и экономическими интересами (см. знаменитую «формулу 
Клаузевица» о войне как продолжении политики [2, c. 332–341] и не 
менее знаменитую ленинскую трактовку политики как «концентриро-
ванного выражения экономики»). Война это способ придать про-
фанному облик сакрального и тем самым утвердить допустимость и 
даже необходимость вооружённого насилия при достижении целей, 
далеко не сакральных. 

Оттого так важна во все времена идеальная (мотивационная) 
«начинка» войны, так называемый моральный фактор, чтобы во-
оружённые силы шли убивать (а это обязанность военной профес-
сии, какой бы эстетизацией и героизацией она ни сопровождалась) с 
сознанием священной правоты своего ужасного дела. Мощным ре-
сурсом, питающим моральный настрой на войне, является религия.  

Религия – это сложная система, объединяющая целый набор 
структурно связанных элементов. И не все из этих элементов в рав-
ной степени пригодны для ресурсного обеспечения войн. В религи-
озных учениях и практиках миротворческие установки не менее 
востребованы, нежели воинственные. К поддержке воинственности 
более способны те религиозные организации, которые своим 
устройством отчасти изоморфны государственным институтам и 
позволяют использовать себя по государственному назначению, в 
том числе и военному.  
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Для религиозных организаций это должно быть трагедией, ко-
гда их воспринимают не как в первую очередь – религиозные, а как 
в первую очередь – организации. В самих религиозных организаци-
ях нет единства по отношению к вовлечённости в военную сферу. 
Здесь может быть сверхлояльность к государству, мотивированная 
патриотизмом и сакральным отношением к этому государству. Но 
может быть и стремление дистанцироваться от профанности госу-
дарства, культивирование пацифистских настроений, обусловлен-
ных религиозным мировоззрением.  

Большинству религиозных организаций свойственно предо-
ставлять себя в «пользование» государству. Посредством виртуоз-
ных религиозных доктрин это свойство способствует сакрализации 
военно-мобилизационной или милитаристской деятельности, кото-
рая предъявляется социуму уже как высокое священное служение.  

В российской истории подавляющее большинство событий 
державно-государственного значения были связаны с войнами и их 
последствиями. Религиозные потребности, как известно, всегда ак-
тивизируются именно в трагических обстоятельствах войны. Неуди-
вительно поэтому, что в периоды военных испытаний 
востребованность религии находила реализацию и в массовых 
настроениях, и в социально-философской мысли, и в управленче-
ской идеологии отечественного государства разных времён [6, с. 6–
7]. В XX в. единственное, пожалуй, действительно всенародное до-
стижение, не имевшее трагической подоплеки, а значит, и происхо-
дившее без религиозной экипировки, – это выход в Космос (от 
первого спутника до полёта Гагарина). Очевидно, что опыт прошло-
го, в том числе и традиция инструментального использования рели-
гии для целей консолидации страны, может пригодиться и ныне. Но 
обращаться с этим опытом надо, не превращая в его лубок и без 
идеологических передёргиваний.  

Было бы упрощением делать вывод из сказанного в манере 
оценочного суждения, дескать: «как это плохо – засилие религии», 
или, наоборот, «как замечательно, что возрождается религиозная 
вера». Процессы девальвации сакрального и сакрализации профан-
ного – ни плохи и ни хороши, они есть следствие реального бытия 
носителей религиозного сознания, форматирующих ориентиры ре-
лигиозного вертикализма сообразно горизонтализму своего жизнен-
ного мира. 

Преобладающий способ, которым трансцендентные сакрально-
сти переводятся в сознание и поведение последователей разных 
религий, это – адаптация, с неизбежной для неё избирательностью 
и примитивизацией. Ни одна религиозная доктрина не имеет своим 
носителем так называемого массового верующего и не усваивается 
в массовом конфессиональном сознании аутентично. Доктриналь-
ные трактовки войны и мира весьма далеки от понимания последо-
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вателями религий своего религиозного долга в конкретных обстоя-
тельствах.  

Верующие воспринимают войны из своей горизонтали, т. е. на 
уровне обыденного религиозного сознания, наполненного, наряду с 
упрощенно усвоенными вероучительными идеями, также множе-
ством магических и/или светских интерполяций. В свете этого вос-
приятия и возникают «военные культы», героизация военной 
вовлечённости религиозных организаций и их отдельных предста-
вителей, увязывание патриотизма с религией, поиск вдохновения на 
ратные подвиги в конфессиональных идеях [1, c. 283–284].  

По существу, при таких процессах религия отчасти утрачивает 
свойство быть религией, всё больше превращаясь в аналог госу-
дарственной идеологии. Сакральная вертикаль замещается верти-
калью государственной власти. А горизонт религиозного сознания 
затягивается завесой, наподобие завесы Иерусалимского храма — 
красивой, но и отделяющей людей от Святая святых. Будет ли и эта 
завеса разодрана сверху донизу, как в евангельском сюжете?  
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Е. С. Стрункина  
 

Концепция «викарной религии» как инструмент исследования 
современной религиозности 

 
Важнейшая теоретико-методологическая задача религиоведе-

ния – это выработка языка описания современных процессов в ре-
лигиозной жизни общества, адекватного эволюции существовавших 
явлений и возникающим религиозным новообразованиям. 
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Состояние религии, которое наблюдается в настоящее время в 
развитых европейских странах, характеризуется неоднозначно. С 
одной стороны, уровень посещаемости церквей неуклонно снижает-
ся. C другой же стороны, тема религии постоянно присутствует в 
публичных дебатах. Для осмысления такой ситуации исследователи 
религии пытаются сформировать подходящие теоретические моде-
ли, с помощью которых можно было бы объяснить противоречивую 
религиозную динамику современности. 

Одним из наиболее продуктивных зарубежных авторов являет-
ся британский социолог религии Грейс Деви, чьи взгляды заслужи-
вают особого внимания. По её убеждению методы и теории 
социальных наук должны развиваться и изменяться наравне с из-
меняющейся реальностью. Деви известна как создатель трех кон-
цепций, объясняющих состояние современной религиозности в 
европейском обществе: «вера без принадлежности» (believing with-
out belonging), «викарная религия» (vicarious religion), «от обязатель-
ства к потреблению» (from “obligation” to “consumption”).  

На наш взгляд, теория «викарной религии» является наиболее 
исчерпывающей, две другие концепции её дополняют. Исследова-
тельница предложила теоретическую модель «вера без принадлеж-
ности» в 1994 г., но позднее посчитала её недостаточно полной для 
объяснения религиозных настроений современных европейцев. По 
её мнению, с помощью данной концепции нельзя охарактеризовать 
религиозность той части населения, которая провозглашает свою 
принадлежность к конкретной конфессии, но при этом не принимает 
деятельного участия в жизни своей общины [2, p. 3]. Теория «викар-
ной религии» справляется с этой задачей успешнее.  

Эта концепция разрабатывалась на основе идей французского 
социолога Даниель Эрвье–Леже. Продолжая идеи Дюркгейма и Мо-
риса Хальбвакса, Эрвье-Леже считает религию формой коллектив-
ной памяти, которая передается членами сообщества от одного 
поколения к другому посредством серии цепей (the chain). С помо-
щью этих цепей памяти осуществляется передача религиозных 
ценностей от старшего поколения к младшему и соединяются во-
едино прошлые, настоящие и будущие члены религиозного сообще-
ства. Основой существования такого сообщества становится 
традиция (или коллективная память). Эрвье-Леже утверждает, что 
причина снижения уровня религиозности современного европейско-
го общества кроется не в росте рационализации, а в том, что со-
временное общество более не способно хранить и чтить память, 
которая, в свою очередь, лежит в основе религиозности. Современ-
ное общество, по словам Эрвье-Леже, страдает амнезией (amnesic 
societies) [3, p. 271]. 
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Опираясь на подход Эрвье-Леже, Деви в своей работе «Религия 
в современной Европе: мутация памяти» (Religion in Modern Europe: 
A Memory Mutates) исследует состояние религиозной памяти в Ев-
ропе и способность европейцев поддерживать её и передавать сле-
дующим поколениям. В силу исторических особенностей региона, а 
именно традиционного наличия государственных церквей, значи-
тельное число европейцев с готовностью делегируют церковным 
институтам и активным прихожанам обязанности по сохранению 
коллективной памяти. Таким образом, сравнительно небольшое 
число людей способно выступать хранителями религии как формы 
коллективной памяти. Деви называет это «заместительной памя-
тью» (vicarious memory), и вся концепция получает наименование 
(vicarious religion) «заместительная религия». 

Перевод слова «vicarious» вызывает некоторые трудности, так 
как прямого эквивалента в русском языке нет. В словарях англий-
ского языка обычно даётся следующее значение слова «vicarious»: 
делать что-то, за кого-то или от имени кого-то.  

В ряде отечественных исследований «vicarious religion» перево-
дится как «заместительная религия» или «замещающая религия». 
Такой перевод можно встретить в работах И. Г. Каргиной, Е. А. Ост-
ровской, Е. А. Степановой, Ю. Ю. Синелиной. Нам кажется, что зву-
чание этого термина как «викарная религия» уместно без 
буквального перевода.  

Грейс Деви даёт ему следующее объяснение: «…термин был 
создан для того, чтобы донести понимание религии, демонстрируе-
мое активным меньшинством от имени большинства, которое, в 
свою очередь, полностью доверят действиям меньшинства» [1, 
p. 22]. Под меньшинством Грейс Деви подразумевает церковных ли-
деров и активных прихожан (churchgoers), которые посещают цер-
ковные службы на постоянной основе. Она выделяет четыре 
ситуации, в которых активное меньшинство выступает заместите-
лем большинства: «Церковь и церковные лидеры осуществляют ри-
туальную деятельность от имени других лиц. Церковные лидеры и 
активные прихожане верят от имени других. Церковные лидеры и 
активные прихожане реализуют морально-нравственные нормы от 
имени других лиц, церковь предоставляет пространство для дискус-
сий на важные общественные темы» [1, p. 22]. Таким образом, идею 
этой концепции можно охарактеризовать как выявление «веры по 
доверенности» или «веры от имени и по поручению». 

Грейс Деви использует эту теоретическую рамку для описания 
характера религиозности той части населения, которая не относит 
себя к истово верующим, но при этом продолжает причислять себя к 
определённой конфессии.  
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Многие европейцы не посещают церкви на постоянной основе, 
но в то же время признают её ценность и важность для общества. В 
качестве примеров Деви приводит чрезвычайные и трагические си-
туации, которые время от времени происходят в ежедневной дей-
ствительности. Смерть принцессы Дианы в 1997 г. привела к 
серьезному всплеску религиозной активности в Англии, люди стали 
массово посещать церковь, скорбя по любимой принцессе. В 2002 г. 
в маленьком английском городке случилась трагедия, которая по-
трясла всю Англию: школьный сторож убил двух маленьких девочек. 
Дело получило большой резонанс не только в прессе, но и в серд-
цах людей; как и в случае гибели принцессы Дианы церкви были пе-
реполнены.  

Деви отмечает, что два этих ярких события имели государ-
ственный масштаб и посещение храмов стало массовым явлением, 
которое удалось зафиксировать социологам. Перед лицом нацио-
нальной катастрофы или масштабной трагедии общество обраща-
ется к религиозным институтам. На частном уровне у людей также 
случаются трагические и радостные события, в связи с которыми 
церковь становится необходимым элементом существования обще-
ства (крестины, венчание, отпевание).  

Эти примеры свидетельствуют об устойчивости позиций исто-
рических церквей в Европе. Несмотря на широкую секулярность со-
временного общества, потребность в сохранении традиционных 
форм религии, как части национальных культур, не снижается.  

Продолжая исследовать характер религиозности европейского 
общества в ракурсе идеи «викарной религии», Деви разрабатывает 
ещё один подход к этой проблеме. По её мнению, современный ве-
рующий посещает церковные службы не потому, что это его обязан-
ность как прихожанина, а потому, что это его личное 
волеизъявление. Обнаруживается смена мотивации верующих от 
«обязательства к потреблению» (from “obligation” to “consumption”). 
Индивид не участвует в жизни религиозной общины, но при этом 
считает, что церковный институт должен предоставить ему свои 
услуги и распахнуть перед ним свои двери в любой момент, когда 
ему (индивиду) это потребуется [1, p. 22]. 

Можно заключить, что теоретические модели, которые сформу-
лировала Грейс Деви за последние 20 лет, совокупно образуют 
научный инструментарий исследования нестабильных религиозных 
настроений населения современной Европы. Религиозный ланд-
шафт региона постоянно меняется и меняется стремительно. 
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Христианство в ситуации постмодерна 
 
Французский философ Ж. Ф. Лиотар называл состояние совре-

менной западной культуры как «состояние постмодерна» – «эпоха 
недоверия метарассказам» [1, с. 10]. Христианство, как форма куль-
туры, представляет собой именно метарассказ – дискурс, содержа-
щий в качестве своего основания безусловное убеждение в 
существовании истины. Таким образом, в отношении христианства 
современная культурная ситуация парадоксальна. Христианство с 
центральной (метанарративной) идеей Бога до сих пор сохраняет 
свою актуальность. При этом утверждение Лиотара о недоверии 
христианству (как метарассказу) небезосновательны: современная 
культура и в России, и в мире представляет собой широкий набор 
дискурсов, которые позволяют человеку воспринимать и познавать 
мир с различных позиций. Христианство уже не является централь-
ной темой познавательных интересов, и речь идет не только об ате-
изме как антитезисе веры в Бога. Речь идет также и об 
«альтернативных» видах мировоззрения (например, секулярный гу-
манизм). 

Одной из наиболее ярких характеристик современной культуры 
можно назвать преобладание PR-технологий – методов привлече-
ния общественного внимания к каким-либо вещам материального 
или духовного порядка. Можно утверждать, что явление современ-
ной культуры с большей вероятностью будет забыто, если оно не 
станет постоянно напоминать о себе в информационном простран-
стве. Вне рекламы, вне СМИ явление обречено на локальное, мар-
гинальное существование. Даже фундаментальная наука не лишена 
этого элемента – необходимости рекламы, хотя и в значительно 
меньшей степени. Тем более это затрагивает православие в Рос-
сии, которое по закону отделено от государства и финансируется 
государством лишь косвенно (восстановление храмов). 

Другая важнейшая характеристика современной культурной си-
туации – доминирование в информационном пространстве массо-
вой культуры. Это приводит к тому, что традиционные критерии 
истинности заменяются критериями новизны или актуальности, 
практической применимости. Критерии новизны также размываются: 
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новое может восприниматься не как переработка старого, но как 
простое отрицание «традиционности, архаичности». 

Христианство как мировоззрение, как вероучение, как дискурс, 
формирующий мышление и поступки последователей, попадает в 
двойственную ситуацию: сохранение традиционный ценностей при-
ходится совмещать с современными методами рекламы и PR-
технологий. Отказ христианских институций от информационных 
методов работы с «миром» возможен, однако чреват опасными по-
следствиями – от косвенного уменьшения финансирования до пол-
ного забвения.  

Для прояснения этой двойственной ситуации мы рассмотрим, 
как воспринимается христианство «извне» – с точки зрения «мир-
ской» культуры, а также, наоборот, восприятие «мира» христиан-
ством. 

Во-первых, христианство может просто умалчиваться, как 
умалчивается проблема смерти. Смерти просто нет, о ней не стоит 
вспоминать и даже думать о ней. Как сформулировал А. Шопенгауэр 
в книге «Мир как воля и представление», религия – разрешение во-
проса о смертности человека. Современная западная цивилизация 
сформировала комфортные условия, в которых большинство экзи-
стенциальных проблем нивелируются «научным объяснением», ли-
бо игнорируются.  

Во-вторых, христианство изолируется как некий compartment – 
отсек, как сфера частной жизни, о которой можно не беспокоиться в 
культурно-философском смысле. Это проблема актуальна как в бы-
товом контексте личной жизни индивида, так и в общефилософском. 
Дело в том, что современная западная наука не изучает вопросы то-
го, что «неизмеримо, невидимо», однако наука нередко выступает 
цензором истинности даже в мировоззренческих вопросах. Это мо-
жет привести к обезличиванию и механизации многих человеческих 
сфер жизни. Духовность, добропорядочность, человечность научно 
недоказуема и не всегда заменима ценностями секулярного гума-
низма. Так христианские ценности игнорируются на уровне культуры 
в самом широком контексте. 

В-третьих, современная стратегия говорить о трансцендент-
ном – забалтывание и мифологизация. Симулякр – это копия, у ко-
торой принципиальным образом нет оригинала. Например, так 
называемый «миллениум» – проблема конца света в 2000 г. нечто 
нереальное, но якобы имеющее «христианское» происхождение. 
Так же мы можем поступить и с самим христианством. По этому по-
воду писал Клайв С. Льюис, называя этот подход стратегией «хри-
стианства и…»: есть просто христианство, а есть «христианство и 
экология», например [2, с. 64]. Так мы забалтываем саму суть про-
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блемы. Так христианство становится в один ряд со множеством ин-
формационных мемов, брендов, проектов и PR-компаний. 

Теперь с обратной стороны рассмотрим, как христианство вос-
принимает современную действительность.  

Во-первых, с точки зрения христианства – постмодерн – это 
греховное состояние. Постмодерн, как состояние культуры, не про-
сто отрицает ценности (ибо он их и не отрицает вовсе), но соверша-
ет еще худшую ересь, отказывается от самого понятия ценности, 
низводя его до языковой игры, а Истина низводится до «власти дис-
курса». Это характерно для православия в большей степени, чем 
для католицизма или протестантизма – твердая решимость сохра-
нять свои ценности, несмотря на перемены во времени. Истина не 
зависит от времени, она вечна и нуждается в рекламе. Тем не ме-
нее, законы существования и распространения информации дей-
ствуют с необходимостью и на само христианство. Отказ от 
взаимодействия с «миром», уход от «мира» может привести к об-
ратному эффекту – повышенному интересу к христианским миро-
воззренческим ценностям и реликвиям. Этот повышенный интерес 
используется компаниями-посредниками, которые вольно или не-
вольно становятся рекламными агентами для христианских храмов 
и монастырей. Яркий пример – православные ярмарки-выставки, ко-
торые регулярно проводятся в крупных городах России. Большин-
ство товаров продаются на ярмарках под знаком известных 
монастырей или церквей, причем сами монастыри и церкви могут 
иметь к товарам лишь косвенное отношение. 

Во-вторых, некоторые христианские конфессии принимают со-
временные правила игры в «ситуации постмодерна» и осознанно 
проводят свои PR-акции (от раздачи экземпляров Библии в людных 
местах, до «библейской археологии» как направления с историче-
ской науке). К этому более склонны католики и некоторые направ-
ления протестантизма. Ярчайший пример – Второй Ватиканский 
собор, который радикально реорганизовал деятельность католиче-
ской церкви в её отношении к миру и к человеку. 

В-третьих, некоторые христианские авторы осознанно отри-
цают особенности современной культурной ситуации и продолжают 
создавать литературные или теологические, апологические тексты 
таким образом, как будто христианский дискурс остается един-
ственным источником истины. Таково, например, православное сек-
товедение, которое далеко не является образцом толерантности и 
веротерпимости. Было бы нелогично ожидать от представителей 
религиозной конфессии терпимости к иноверцам. Здесь мы можем 
лишь оценить адекватность такой позиции современным реалиям 
культуры: радикальная нетерпимость ко всем без исключения иным 
конфессиям приводит к тому, что само православное сектоведение 
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может иметь вид секты в психологическом аспекте – как тотальное 
отрицание всякого иного мировоззрения, борьба со всем миром ра-
ди борьбы как самоцели. 

Тем не менее вопрос остается открытым – как возможно суще-
ствование трансцендентного в современной культуре? В объеме 
одной статьи ответить на этот вопрос невозможно, но мы можем 
расширить круг вопросов. Является ли христианство культурной 
формой «отработавшей свое» и сохранившей только черты анти-
кварной привлекательности, либо оно трансформируется в новые 
формы, играя ведущую роль в формировании европейской духовно-
сти и культурности? Если да (у христианства есть будущее), то ка-
ков язык и какова философия, способная адекватно отражать 
общечеловеческие культурные потребности в системе христианских 
понятий? Если нет, то каковы ценности современного общества и 
что является главным на сегодняшний день культурообразующим 
фактором (и возможно ли вообще говорить о таком главном фак-
торе)? 
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Рецепция отношения понятий причины и основания  
в философии Ф.Г. Якоби  

 
Философские воззрения Ф.Г. Якоби представляют собой в из-

вестной степени парадокс, недаром его называли серым кардина-
лом немецкой классической философии. Произведения его читали и 
почитали, и ожесточенно спорили с ним Фихте, Шеллинг, Гегель… 
Как известно, в центре всего воззрения Якоби стоит так называемый 
«прыжок» из области сухой рассудочности в царство веры и истины, 
который никто из его современников делать не собирался и не счи-
тал нужным. Почему же Гегель в конечном счёте ставит Якоби непо-
средственно перед собой, после Канта, за его обоснование 
необходимости совершенно новой трактовки логического? Почему 
же поздний Шеллинг ставит Якоби после Гегеля, после всей фило-
софии Нового времени, которая вместо чаемого познания высшей 
реальности предлагала лишь эрзац, в котором мышление не выхо-
дит за свои собственные пределы, остаётся внутри себя, тогда как 
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мы стремимся к тому, что вне мышления и выше него? Не совершил 
ли и поздний Шеллинг тот же самый прыжок, что и Якоби, и не при-
знал ли он, не зная того, правоту слов Якоби, сказанных против Ге-
геля: что Гегель идёт тем же путём, что и Спиноза, путём 
мышления, а нужен прыжок? Историю продолжает Кьеркегор, кото-
рый после критики Гегеля и разочарования в берлинских лекциях 
Шеллинга по «философии откровения» снова обращается к разговору 
Лессинга и Якоби. Кьеркегор обращается, следовательно, к Якоби по-
сле Шеллинга. 

Если обратиться к содержанию философии Якоби, то становит-
ся ясно, что он собирается с одной твёрдой почвы (рассудка) пере-
лететь на другую, ещё более твёрдую почву (истины, разума), а не 
броситься очертя голову в пропасть иррационального. Крайне важ-
но заметить, что эта вторая почва, земля обетованная, видна и до-
стижима лишь с первой, поэтому первоначально необходимо встать 
на твёрдую почву систематической философии. Философия Якоби 
таким образом двупочвенная, «Спиноза» и «Антиспиноза», «все-
философия» и «не-философия». Нельзя сказать, что позиция Якоби 
просто нефилософская, потому что для того, чтобы достичь того 
места, куда он попадает после прыжка, нужно сначала стоять на 
почве философии. Вспомним Гегеля: научная философия «снима-
ется» в акте прыжка, следовательно, сохраняется в преодолении. 
Получается любопытный вывод: Якоби испытывает к философии 
своеобразную «антипатичную симпатию» – не надо поворачиваться 
к философии спиной, но не надо и вытеснять одну систему другой. 

Для нашего понимания важное значение имеет «VII приложе-
ние» к письмам о Спинозе. Два ключевых понятия этого приложения – 
основание и причина. Идеалистическая рецепция Якоби ставит в 
центр понятия обусловленного и условия опосредствованного и 
непосредственного, а действительно ключевые «основание и при-
чину» практически не замечает:  

Якоби начинает с того, что неявной предпосылкой всех усилий 
чистой метафизики служит обман – подмена причины – логическим 
основанием. В отличие от «чисто идеалистического» понятия осно-
вания, понятие причинности – опытное. Мы получаем его из опыта 
нашей активности и пассивности. Это чрезвычайно важно. Не про-
сто из наблюдения того, что происходит вне нас, а из опыта нашей 
собственной деятельности. «Основание» есть поиск зависимости 
чего-то от чего-то, «причина» связывает деяние с деятелем. Поня-
тие причины предполагает понятие действия. Следовательно, оно 
предполагает и время. Нет деятельности вне времени. И, наконец, 
принцип достаточного основания предполагает, что всё обуслов-
ленное должно иметь условие. Этот принцип и осуществляет «про-
цедуру рационализации»: всё становится «механическим». Что 
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заставляет разум выпрыгнуть из этой разумной деятельности поис-
ка условий для обусловленного? Раздвоенность самого разума на 
«инструментальный разум», который присущ человеку как инстру-
мент, и разум-дух, благодаря которому, собственно, существует 
«субстантивно» вся «живая природа человека». Первым человек 
пользуется, второе его создаёт. Без сокровенно и имманентно жи-
вущего в человеке духа-разума он никак не мог бы прийти к необхо-
димости «неразумного» прыжка. Безусловное – не завершение цепи 
обусловленного и не «вся» эта цепь, а первоначальное, то, что уже 
и всегда предположено обусловленным и составляет таким образом 
нечто просто данное или фактическое. Не разыскиваемое. Всё обу-
словленное, объяснимое, исследуемое и т. п. и есть «природа». 
Безусловное, следовательно, не «природа», а сверхприродное, 
сверхестественное. И это безусловно сверхъестественное связыва-
ется с понятием причины, которое, в свою очередь, и изначально 
связывалось с действием и деятелем. Поэтому у всех народов «ин-
стинкт разума» состоял в том, чтобы всё возникшее рассматривать 
как действие живого существа. Ведь начало изменения постижимо 
для нас лишь как решение воли. Потому и начало мира, его причину 
мы неизбежно мыслим как Творца, личность. Понятие основания – 
высшее понятие рассудка, высшее же понятие разума – причина, 
т. е. само по себе сущее и только лишь из себя порождающее, несо-
зданное творящее, абсолютно безусловное [1, с. 453]. 

Принцип обоснования нельзя смешивать с принципом дея-
тельности. Опыт поступка есть нечто совершенно иное, нежели 
логика обоснования. А принцип действия – это принцип свободы. 

Шопенгауэр, весьма иронически отозвавшийся о Якоби, тем не 
менее именно вслед за ним инкриминирует Спинозе и неоспинози-
стам (Шеллингу и Гегелю) именно эту главную вину: они смешивают 
логическое отношение основания и вывода с реальным отношением 
причины и следствия. Однако для Шопенгауэра причинность ограни-
чивается безначальной и бесконечной каузальной цепочкой, а для 
Якоби, кроме этого и важнее этого, причина как начало действия.  

Смешение логической последовательности с реальной после-
довательностью ведёт к фатальному стиранию своеобразия по-
ступка; свободная деятельность исчезает в логике обоснования, в 
природе. Это та точка, в которую целит Якоби. Спор разгорается в 
связи с понятием последовательности, чтобы затем привести к под-
линному пониманию причинности как нередуцируемому принципу 
деятельности, а затем, как гласит более поздняя запись (из рукопи-
сей), к тому, что причинность (самодеятельность, первоначальная 
деятельность) определяется как «корень всех созерцаний и поня-
тий». Отношение основания и следствия, по Якоби, – аналитиче-
ское, «отношение предиката к субъекту, части – к целому. Оно не 
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имеет никакого отношения к временной последовательности собы-
тий. Всё, что находится в отношении основания и вывода, мыслится 
как бы одновременным, наличным в одно неделимое мгновение. 
Собственно под основанием понимается, согласно Якоби, «совокуп-
ность, целокупность определений некоторого предмета». Однако 
все части определения или предикаты тождественны тому целому, 
которое они составляют. Ни целое не существует ранее своих ча-
стей, ни части ранее того целого, которое они составляют. Поэтому 
между основанием и следствием нет никакого временного помежут-
ка [1, с. 451]. Если так, то что означает попытка подчинить объясне-
ние происхождения некоторой реальной вещи, существующей во 
времени, по принципу основания? Это подчинение опирается на то, 
что логическое выведение следствий из некоторого основания про-
исходит последовательно и занимает некоторое время. Из-за этого 
мы и смешиваем субъективное становление понятия с объективным 
становлением самой вещи и думаем, что можем объяснить действи-
тельную последовательность вещей аналогично последовательно-
сти наших мыслей [2, с. 182]. Это смешивание, однако, тем самым 
упускает объективное становление, реальную связь причины и дей-
ствия и приходит к идее, что в природе, как в системе геометрии, всё 
«одновременно», а временная последовательность – лишь субъек-
тивное «явление». Такой ход мысли приводит к недоумению: откуда у 
нас вообще понятие причинной последовательности? Единственный 
выход из этого недоумения – гипостазирование понятий, как это при-
нято у философов. Они любят переворачивать отношение между 
вещами и словами. Метод Якоби – переворачивание этого перевора-
чивания: если мы не увязываем понятие причинности именно с прин-
ципом деятельности, то для принципиального различения основания 
и причины, собственно, и нет ни основания, ни причины.  

Таким образом, в решении проблемы причинности у Якоби вы-
рисовываются два главных пункта: время и свобода и их взаимо-
связь: сознавая себя причиной, человек сознает и время. Время 
неотделимо от реального изменения. «Изменение и время взаимно 
обусловливают друг друга, как взаимно обусловливают друг друга 
причина и действие… время, рассмотренное само по себе, как осо-
бая сущность – бессмыслица» [1, с. 408]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВА 
 

 
Т. И. Дрынкина, Ли Жуй  

 
Истоки становления нового китайского классического танца 

 
Новый китайский балет, как современный китайский классиче-

ский танец, являясь поразительным явлением в истории искусств 
XX в., имеет короткую историю, но очень богатое прошлое, так как 
культура китайского танца следует многовековым традициям – та-
кое мнение разделяется абсолютным большинством исследовате-
лей истории мировой культуры и вполне традиционно для историко-
гносеологических обзоров в данной области хореографического ис-
кусства. Танцевальное искусство в китайской культуре является од-
ним из самых древних. Уже во втором тысячелетии до нашей эры 
встречаются иероглифы «у» (танец), и «юэ» (музыка). Описание 
танцев того времени до нас не дошли, но известно, что музыка и та-
нец были тесно связаны с ритуалами поклонения божествам, жерт-
воприношениями, магическими плясками шаманов. Поклонение 
божествам, страх и злость, радость и счастье древних людей – все 
это до сих пор мы можем увидеть в китайских танцах, история кото-
рых насчитывает более пяти тысяч лет. В своих первых танцах лю-
ди описывали путь звёзд и воплощали идею устройства Неба и 
Поднебесной. В древнем Китае крестьяне предпочитали танцевать 
групповые танцы. Но впоследствии некоторые из них сделали танец 
своим ремеслом и стали танцевать для других. 

Нам представляется крайне важным обсудить в данной статье 
вопрос проникновения в первой половине ХХ в. на древнюю землю 
Китая, которая имеет свои глубокие историко-национально-
культурные особенности, такого «экзотического» и по всем критери-
ям «чужого» искусства, как западный классический балет. До этого 
периода китайский традиционный танец условно можно было под-
разделить на две большие категории: китайский народный танец и 
танец сценический. Сценические танцы исполнялись во дворце им-
ператора и воплощали в себе образы поэзии, художественного ис-
кусства и скульптуры того времени. Поэтому китайские танцы 
являются такими утонченными и богатыми, впрочем, как и любая 
традиционная форма китайского искусства. 

Начиная с династии Чжоу (1122 до н.э. – 249 до н.э.) при дворце 
императора организовывались школы музыки и танца, где обучали 
музыкантов и танцоров. К тому же в школах исследовали и развива-
ли народные, религиозные танцы и танцы других народов. Танцоры 
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принадлежали к низшему социальному классу, их основной обязан-
ностью было давать представления для императора и вельмож. 

Наивысшего расцвета традиционный китайский танец достиг в 
период династии Тан (618–907 гг. н.э.). В этот трехсотлетний период 
произошли важнейшие культурные события, были основаны два 
учреждения: Императорская академия и Академия «Грушевый сад» – 
по названию императорского сада внутри дворца. Так в Китае по-
явилась первая профессиональная танцевальная труппа. Ее танцо-
ров называли «сынами Грушевого сада». 

«Танцующий император» Ли Шиминь (627–649 н.э.) из династии 
Тан стал первым китайским хореографом еще за тысячу лет до по-
явления Людовика Четырнадцатого, основавшего в семнадцатом 
веке Парижскую оперу и Королевскую Академию танца во Франции. 
Другим великим музыкантом и постановщиком был император Ли 
Лунцзи. Он создал знаменитую хореографическую постановку «Пес-
ня Вечной Печали». Сюжет этого танца сейчас можно узнать в фан-
тастическом балете «Жизель». В «Песне Вечной Печали» танцоры 
двигаются на сцене, как в волшебном мире. Хореограф скомбини-
ровал идею танца с высокой танцевальной техникой, которая при-
шла из индийского танца, с одной стороны, и из классического 
китайского танца императорского дворца, с другой. Вдохновением 
для создания многих танцевальных композиций в то время являлась 
наложница императора Ян Гуйфэй, известная как самая красивая 
девушка Поднебесной. Она и сама танцевала «Песню Вечной Печа-
ли». Сегодня этот танец считается одним из важных достижений ки-
тайской танцевальной культуры. 

Когда китайскому традиционному танцу придают значение «со-
временный», это не означает, что он отказался от своих корней. Ки-
тайский современный танец и сейчас кардинально отличается от 
современного западного танца. В двадцатом веке китайский класси-
ческий танец приобрел немного иную форму, выйдя на новый этап 
своего развития. Проникновение западной танцевальной культуры 
на древнюю землю Поднебесной происходило двумя путями: путем 
выезда из Китая местных жителей и путем въезда западных деяте-
лей культуры в Китай. Юй Жунлин (родилась в 1882 г.) была первой 
китайской профессиональной исполнительницей классического ба-
лета, которая выехала обучаться танцевальному искусству за гра-
ницу. Юй Жунлин с детства проявляла замечательные 
танцевальные способности и в возрасте 12 лет – в период китайско-
японской войны – вместе со своей семьей (ее отец был чиновником 
Цинской династии (1622–1911) выехала в Японию, где обучалась 
искусству японского танца. Вскоре, по возвращению на родину, Юй 
Жунлин вновь покидает Китай; на этот раз ее путь вместе с отцом 
лежит во Францию, где она получает неограниченный доступ к 
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настоящей западной танцевальной культуре. В 1901 г. талантливая 
Юй Жунлин проходит курс обучения современного свободного за-
падного танца у ее основателя – легендарной Айседоры Дункан 
(Isadora Duncan). Талант, упорство и трудолюбие юной китайской 
танцовщицы быстро получили признание у Айседоры Дункан, и Юй 
Жунлин получила приглашение участвовать в творческих спектак-
лях основоположницы свободного танца по мотивам греческой ми-
фологии. Впоследствии Юй Жунлин успешно выступает в 
Парижском институте музыки и танца, вызывая восхищения у за-
падного зрителя, и продолжает изучать западный классический ба-
лет. Уже по возращению в Китай (1903) Юй Жунлин в Королевском 
дворце императрицы Цы Си знакомит императрицу и императора 
Гуансюй и, соответственно, китайского зрителя с западными клас-
сическими танцами, исполняя «испанский танец», «греческий та-
нец», а также свою авторскую постановку – традиционный танец 
«Танец феи лотоса».  

После падения династия Цин в период создания Китайской 
Республики (1912–1949) она продолжает активно заниматься в тан-
цевально-исполнительской деятельностью, несмотря на то, что это 
были непростые и нестабильные годы.  

Тем временем все больше китайцев начинают контактировать в 
различных формах с исполнительской культурой западного танца. 
Во-первых, это китайские студенты, обучающиеся за рубежом, а 
также работники дипломатических представительств династии Цин, 
которые впервые увидели заграницу и записывали танцы, резко от-
личающиеся от традиционных китайских танцев и поэтому, с их точ-
ки зрения, очень удивительные: различные западноевропейские 
бальные танцы, классический балет, народные танцы. По мере 
транскрибирования записей сложилась целая книга о специфике за-
падного танца, которая быстро распространилась по Китаю. 

Во-вторых, в 20-х гг. прошлого века в истории становления 
классического китайского балета происходят еще одни знаковые со-
бытия – в страну приезжают русские артисты и педагоги классиче-
ской школы русского балета: в 1922 г. великая балерина Анна 
Павлова приезжает на гастроли в Китай; в 1926 г. первые выпускни-
ки московской труппы Айседоры Дункан гастролируют в Китае.  

Зарождение балетного искусства русской эмиграции в Китае 
нужно отнести к 1921 г., когда сюда приехала с гастролями труппа 
Малого академического балета, возглавляемая Э. И. Элировым. То-
гда харбинцы увидели «Спящую красавицу», «Лебединое озеро» и 
другие известные балетные постановки.  

Если Харбин был столицей русского классического балета для 
русских и китайцев, то в Шанхае русские артисты балета демон-
стрировали своё искусство европейцам. В 1934 г. в Шанхае возник-
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ло новое театральное содружество – Русское балетное объедине-
ние. Первым спектаклем этого объединения стал «Лайсеум», про-
грамма которого состояла из трех больших постановок: 
«Сильфиды», «Половецкие пляски» из «Князя Игоря» и смелой но-
ваторской постановки «Маски города». Последняя постановка при-
надлежала Э.И. Элирову, а первые две вещи поставил 
балетмейстер Н. М. Сокольский. Наибольшую известность Соколь-
ский приобрел как балетмейстер и режиссер труппы «Русский ба-
лет», прекратившей существование в 1953 г. «Результат для нас, – 
говорил Н.М. Сокольский, – был неожиданный: мы увидели, что 
Шанхай интересуется классическим балетом». 

Однако стоит отметить, что в этот период большинство китай-
ских жителей по своему менталитету смотрели на это новое балет-
ное искусство с некоторой опаской и осторожностью по причине, во-
первых, длинной дистанции между представителями иностранной 
культуры и местными жителями и, во-вторых, дороговизны обучения 
в классах Русской балетной школы Сокольского. Тем не менее были 
и исключения – это талантливые ученики Н.М. Сокольского Ху Жун-
жун Дин Нинь и Чу Хао, которые впоследствии сыграли ключевую 
роль в развитии нового китайского классического балета.  

Таким образом, проследив истоки постепенного слияния китай-
ского танца с классическим балетом, хочется отметить, что китай-
ский современный танец и сейчас кардинально отличается от 
современного западного танца. Наиболее очевидная разница между 
китайским и западными стилями танца – в танцевальной форме. 
Традиционно и в китайском сценическом, и в национальных китай-
ских танцах движения идут по спирали и кругу, потому что в китай-
ской культуре круг символизирует гармонию. Европейские же танцы, 
такие как балет и современный танец, больше тяготеют к линейным 
передвижениям и удлинённым формам. 

Кроме того, китайский танец от классического западного танца 
отличают специфичное подчеркивание движений рук и положений 
пальцев, так же как и координация глаз-рук. В китайском танце так-
же должны присутствовать три загадочных для западного человека 
элемента китайской философии: цзин (концентрация), ци (течение 
энергии) и шэнь (дух). Эти эстетические понятия пришли в танец из 
трех основных религий Китая – даосизма, конфуцианства и буддиз-
ма, которые составляют культурную основу китайской цивилизации. 

Исследователи Пекинской академии танца активно путеше-
ствуют по отдаленным уголкам Китая с целью сохранения своего 
танцевального наследия. Для наиболее удачливых студентов Ака-
демии открываются двери на большую сцену или в кино. Хореогра-
фы-постановщики крупных телевизионных шоу, используя 
новейшие достижения танцевальной техники, стараются сохранить 
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в танце традиции, унаследованные от китайского классического 
танца императорского дворца. И это именно то волшебство, кото-
рым так восхищаются зрители всего мира. 

 
Список литературы 

1. Вац А.Б. Танцевальное искусство Китая. История и современность. – 
СПб. и др.: Лань; Планета музыки, 2011. – 224 с. 

2. Хисамутдинов А.А. Русский балет в Китае: моногр. / науч. ред. 
Т.В. Прудкогляд. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2015. – 81 с. 

 
 

Л. П. Василькова  
 
Распространение и расширение сферы отечественного  

музыкального образования в первом десятилетии ХХ столетия 
 
Период после революции 1905 г. и в особенности начало второ-

го десятилетия XX в. характеризуются усилением внимания передо-
вой части русского общества к постановке эстетического воспитания 
в школе. Царское правительство по-прежнему не проявляло заботы 
о народном образовании и тем более об эстетическом воспитании 
народа. Состояние эстетического воспитания оставалось крайне не-
удовлетворительным, в частности, уроки пения оставались необяза-
тельными, им отводились последние часы в учебном расписании; 
преподавателями пения были преимущественно церковнослужите-
ли. Одной из главных задач пения в школе оставалось обслужива-
ние церкви. 

1-й Всероссийский съезд учителей городских училищ (1909) 
(учитывалось, что на преподавание пения в народных школах выде-
лялось всего три часа на четыре класса), рекомендовал соединять 
на уроки пения первый класс со вторым и третий с четвертым, а 
третий час в неделю оставлять на общую спевку с хором. Таким об-
разом, узаконивалась педагогически заведомо неправильная орга-
низация преподавания. Решения съезда нашли широкое, а иногда 
искаженное претворение в практике. В московской частной гимназии 
Флерова в 1911/12 уч. году пение бывало в понедельник и в субботу 
на 5-м и 6-м уроках в 1, 2 и 3 классах; причем объединялись 1 класс 
с 3 или 1, 2 и 3 классы. В Сергиево-Посадской женской гимназии в 
1907/08 уч. году пением занимались один общий час (последний) в 
1–4 классах и один общий час, также последний, в 5–7 классах [4]. 

Уровень преподавания пения очень выразительно охарактери-
зован в одной из критических статей. «И рад бы отметить что-
нибудь новое, интересное в этом отношении, – пишет автор, – но, к 
сожалению, отметить решительно нечего. Такова видно судьба это-
го несчастного, обойденного судьбой предмета... по-прежнему про-
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должает оставаться где-то далеко, на дне, занесенный илом и по-
крытый тиной» [3]. Стремление улучшить эстетическое воспитание, 
в частности преподавание пения, коснулось не только привилегиро-
ванных учебных заведений, но и народных школ. Если в прошлые 
годы общественная активность проявлялась главным образом в 
инициативе отдельных лиц, то теперь она выливается в форму кол-
лективных усилий. 

В 1905 г. открылась Народная консерватория в Москве (а вско-
ре и в ряде других городов России). В первые месяцы в Московскую 
народную консерваторию записалось до 2000 желающих учиться 
музыке. В числе преподавателей Народной консерватории были вы-
дающиеся деятели русской музыки: С.И. Танеев, А.Д. Кастальский, 
Н.Д. Кашкин, Е.Э. Линева, Б.Л. Яворский, К.Н. Игумнов, А.Б. Гольден-
вейзер, Н.Я. Брюсова. Одним из основных предметов в консервато-
рии было хоровое пение. На занятия хоровых классов иногда 
являлись «блюстители порядка» в лице группы городовых, подслу-
шивавших под дверью, не поются ли здесь опасные революционные 
песни», – пишет в своих воспоминаниях Н.Я. Брюсова [1]. 

В 1907 г. по инициативе композитора С.Н. Василенко организу-
ются «исторические концерты» для трудовой интеллигенции, моло-
дежи и рабочих. Выступали на этих концертах С.И. Танеев, 
К.Н. Игумнов, А.Б. Гольденвейзер, А.В. Нежданова. «Большое дело 
делает С.Н. Василенко, – писал по поводу этих концертов 
Н.Д. Кашкин, – отдавая все свои силы и знания музыкальному про-
свещению, создав настоящий «университет истории музыки» [2, 
с. 23]. 

С 1907 по 1911 г. в Москве певицей М.А. Дейша-Сиоинцкой про-
водились так называемые «музыкальные выставки». На этих вы-
ставках лучшими музыкантами впервые исполнялись новые 
произведения С. Танеева, А. Скрябина, М. Ипполитова-Иванова, 
Р. Глиэра и других русских композиторов. Концерты привлекали 
большое количество слушателей и широко отмечались в печати. 

Большое значение для подъема певческой культуры в России 
имели регентские съезды1. На каждом из этих съездов специальные 
доклады посвящались постановке хорового пения в общеобразова-
тельной школе. Съезды не только обсуждали содержание и методы 
преподавания, но и проявляли заботу о состоянии пения в школах. 
2-й Всероссийский съезд хоровых деятелей обратился с докладны-
ми записками по этому вопросу даже к членам Государственной ду-
мы (Хоровое и регентское дело. 1909. № 11). 

                                                            
1 Всего было проведено пять регентских съездов, т. е. съездов русских хо-

ровых деятелей. 
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При Московском городском народном университете 
им. Л.Л. Шанявского проводились курсы по внешкольному образова-
нию. В программе курсов большое место уделялось хоровому делу, 
вопросам «организации музыкально-образовательных учреждений 
для города и деревни», «работе с детьми и подростками», «дошколь-
ному воспитанию». Среди преподавателей курсов были Н. Брюсова, 
Л. Зеленко, Н. Кочетов, Е. Линева, Е. Медынский, М. Рубинштейн, 
С. Шацкий, В. Шацкая. 

Внимание к музыкальному просвещению проявилось в проектах 
создания музыкально-педагогических отделов при специальных му-
зыкальных учебных заведениях. Л.И. Пузыревский, бывший членом 
художественного совета Петербургской консерватории, неоднократ-
но (в 1907, 1910 и последующие годы) вносил предложения «о под-
разделении консерватории на отделения общемузыкальные и 
академические» [5]. 

В 1909 г. в Петербурге возник художественно-педагогический 
кружок, состоявший из педагогов, психологов, музыкантов. В 1911 г. 
Московская городская управа привлекала к созданию программы по 
пению в народных школах таких деятелей музыкального искусства, 
как Ю. Энгель, Б. Яворский, А. Никольский, Е. Линева. 

Специального изучения заслуживает опыт некоторых земств в 
стремлении к улучшению певческого образования. Первый обще-
земский съезд, состоявшийся в 1911 г., кроме прочего заслушал 
также доклады, посвященные преподаванию пения в школах. До-
клад Богородской земской управы (Московская губерния) является 
лучшей иллюстрацией того факта, что внимание к эстетическому 
воспитанию, к преподаванию пения было связано главным образом 
с частной инициативой. «Так как серьезная постановка школьного 
пения требует солидных материальных средств, то неудивительно, 
что немногие земства, при всем своем сочувствии музыкальному 
образованию народа, решаются на подобное начинание, а если и 
вводят преподавание пения, то только там, где настойчиво пожела-
ет этого местное общество или попечители школы, или где возьмет-
ся за это по собственному почину и личной охоте местный же 
школьный учитель» [6, с. 295–296]. Докладчик указывал на отсут-
ствие внимания к созданию музыкально-педагогической литературы 
и подготовке учителей; он ставил вопрос «о принципиальном при-
знании необходимости обязательного преподавания пения в каждой 
земской школе», так как «образование в современной школе носит 
чрезвычайно односторонний характер... и может быть названо ско-
рее только обучением... Этот пробел в значительной степени может 
быть восполнен, если наряду с другими предметами, на равных 
правах с ними, будет введено преподавание хорового пения» [6, 
с. 297]. 
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Мысли о воспитательном значении хорового пения подтвер-
ждаются конкретными предложениями и критикой основного недо-
статка хорового пения в дореволюционной школе – церковной его 
направленности. («Задачи школы относительно пения глубже... они 
шире, чем стремление путем школы получить для сельских храмов 
хоры церковных певчих» [6, с. 298].) 

Любопытно сопоставить количество обучающихся пению в шко-
лах Богородского земства. В 1891 г. по инициативе земства препо-
давание пения проводилось в 11 школах из 50 (т. е. примерно в 
20 % школ), в 1911 г. хоровому пению обучали уже в 62 школах из 
104 (т. е. примерно в 60 % школ). Богородское земство предлагало 
признать школьное пение обязательным предметом, принять кон-
кретные меры по улучшению подготовки учителей пения, установить 
должности наблюдателя (т. е. методиста) за пением, выработать 
программы, устроить при каждом губернском земстве музыкально-
педагогическую библиотеку.  
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А. Х. Габдулина, Е. А. Маляр  
 

Хоровые произведения для детей  
петербургского композитора Виктора Плешака  

 
По роду деятельности мы с коллегой связаны с хоровым испол-

нительством. Детские хоровые коллективы «Светлячки» и «Ново-
световские девчата» – лауреаты международного, областных и 
районных конкурсов, участники всех концертных мероприятий «Но-
восветовской ДШИ» и НКДЦ «Лидер», участники новогодних концер-
тов хоровой ассоциации в капелле «С Новым годом, Петербург». 
Алиса Габдулина много лет работает с хоровыми коллективами хо-
ровой школы «Апрель». Поэтому знакомство с хоровым творче-
ством нашего современника, петербургского композитора Виктора 
Васильевича Плешака представляется нам интересным, актуаль-
ным и необходимым. 
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Виктор Васильевич Плешак – замечательный ленинградский, 
петербургский композитор с богатой творческой биографией. 

«Я себя называю композитором-многоборцем, работаю во всех 
жанрах» [4], – говорит о себе Виктор Васильевич. И это действи-
тельно так. Творческий талант мастера универсален: он пишет опе-
ры и оперетты, мюзиклы детские и взрослые, музыку к 
драматическим спектаклям, кинофильмам и цирковым представле-
ниям, хоровые произведения, вокальные циклы. Его перу принад-
лежат (только вдумайтесь!) более 700 песен! 

Количество музыки, написанной В. Плешаком, поражает. В од-
ном из интервью он сказал: «Есть такая книга – «Мир в цифрах», в 
которой приведен подсчет часов музыки, которую написал тот или 
иной композитор. Так вот среди них чуть ли не первое место зани-
мает И. Гайдн: он написал около 320 часов музыки. Я могу похва-
статься тем, что у меня уже больше 120 часов» [2]. 

«Наверное, треть произведений отца посвящена детям», – го-
ворит сын композитора Сергей Плешак. «Он много работает с дет-
скими хоровыми и театральными коллективами нашего города и 
других городов России». И неслучайно тема данной работы – «Хо-
ровые произведения для детей петербургского композитора Виктора 
Плешака» [4]. В одном из интервью Виктору Васильевичу был задан 
вопрос: «Как создается музыка для детей?» 

Виктор Плешак: «Мне было очень приятно, когда профессор 
консерватории Валерий Смирнов назвал «Сказку о мертвой царевне 
и семи богатырях» настоящей петербургской оперой. Она, действи-
тельно, написана в продолжение традиций Римского-Корсакова. По-
пулярного произведения на этот пушкинский сюжет нет, и я 
почувствовал необходимость создания такой оперы» [1]. 

Композиторский дебют Виктора Васильевича Плешака – поэма 
для хора на стихи Филиппа Шкулева «Яснеет даль». Она была 
написана под впечатлением музыки Дмитрия Дмитриевича Шоста-
ковича и впервые исполнена смешанным хором мальчиков Ленин-
градского хорового училища на сцене капеллы в мае 1964 г. Это 
была дипломная работа 17-летнего композитора. Выбор произведе-
ния для дебюта, конечно же, не случаен. Виктор Васильевич – сам 
«капелланин» – выпускник Хорового училища при Капелле 
им. М.И. Глинки, а также выпускник дирижерского (1970) и компози-
торского факультетов (1981) Ленинградской консерватории. Кому 
как ни ему досконально известны все «подводные рифы» работы с 
хоровыми коллективами. А потому хоровые произведения компози-
тора удобны для исполнения юными музыкантами, образны, разно-
плановы и всегда интересны. 

В свое время великий Константин Сергеевич Станиславский 
сказал: «Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только 
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гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее». В полной мере 
это относится к творчеству В. В. Плешака. Многие песни Виктора 
Васильевича стали в хорошем смысле хитами и «ушли в народ». К 
ним, несомненно, относятся «Экипаж – моя семья», «Любимая ко-
манда» («Зенит»), «Ленинградки». В 2004 г. в издательстве «Компо-
зитор – Санкт-Петербург» вышел сборник «Желаем вам!». В 
сборник вошли 10 детских песен для исполнения соло, ансамблем 
или детским хором. Палитра песен яркая, запоминающаяся и раз-
нообразная: веселые, озорные и лирические песни-сценки из «дет-
ской жизни» и песни-гимны. Одним из морских гимнов стала уже 
упоминавшаяся песня «Экипаж – моя семья». Успеху этой песни 
способствует яркая, мужественная, энергичная, простая по структу-
ре, легко запоминающаяся мелодия, с четким маршеобразным рит-
мом и секвенционным (волнообразным) развитием, удобная 
хоровая вертикаль и замечательный текст Юрия Погорельского. 
Песня эта очень популярна и входит в репертуар не только детских, 
но и взрослых военных ансамблей и хоров. Интересна озорная пе-
сенка-портрет «Любовь моя – музыка» для солиста и хора – легкая, 
виртуозная, с забавным текстом, прихотливым ритмом и насмешли-
выми октавными унисонами в припеве. С удовольствием поют дети 
песенку «Будильник». Музыка светлая, мягкая, «из детской жизни», 
с очень удобным «классическим» хоровым трехголосием. Часто 
включается в детский хоровой репертуар волшебная «Рождествен-
ская песня» из оперы «Под первой звездой». В ней есть и сдержан-
но торжественные нотки, и хоральное звучание, а также некоторые 
мюзикловые свободные интонации, что делает музыкальный мате-
риал более современным, близким и понятным детям. «Фирменная» 
композиторская полиритмия также украшает эту песню. Она фраг-
ментарна и применяется композитором для того, чтобы привлечь 
внимание исполнителей к самым важным по смыслу словам: «Ро-
дился Спаситель, спасение есть».  

И, конечно, нельзя не сказать о песне, которая по праву стала 
неофициальным гимном нашего города, – «Неповторимый Петер-
бург». Строгая, торжественная, величественная, как сам град Петра 
и, в то же время очень страстная и романтическая. В ней есть и чет-
кий, свойственный маршу пунктирный ритм и строгие аккордовые 
вертикали, и взволнованная триольная пульсация. Эта песня – одно 
из любимых произведений всех поколений хоровиков. Она – насто-
ящее искреннее признание в любви прекрасному родному городу. 

Новогодней тематике посвящен сборник под названием «С Но-
вым годом! Песни Деда Мороза, Снегурочки и наши с вами». Боль-
шую ценность и подспорье в работе над произведениями, 
вошедшими в сборник, представляет аудиоприложение на CD (фо-
нограмма без голоса). 



267 

Этот сборник – результат десятилетней совместной работы 
композитора Виктора Плешака и поэта-сценариста Евгения Пальце-
ва над новогодними спектаклями в Аничковом дворце (в Городском 
дворце творчества юных). Песни, вошедшие в этот сборник, укра-
шают новогодние концерты и нравятся как сольным исполнителям 
(песни Снегурочки, песни Деда Мороза), так и детским хоровым 
коллективам («Петербургское настроение», «Новый год и Рожде-
ство»). 

Особое место в вокальном творчестве композитора принадле-
жит патриотическим песням. Хочется привести слова композитора 
Андрея Петрова: «Особенно удаются композитору В.В. Плешаку 
песни на гражданскую тему: «А все-таки марши», «Экипаж – одна 
семья», «Города-города», «Парад Победы» и многие другие…»; «…. 
Они являются общественным достоянием нашего города…» [2]. 
Среди них цикл «Песни о подвиге Ленинграда». Вот что говорит 
Виктор Васильевич о цикле: «Это семь песен, посвящённых мною 
родителям, которые все 900 дней защищали город. Мама тушила 
зажигательные бомбы и работала в госпитале, а также была участ-
ницей ансамбля ПВО: пела в хоре, танцевала и играла в женском 
джаз-оркестре на ударных. Этот ансамбль дал 600 концертов в бло-
кадном Ленинграде.  

Папа был начальником автопарка, где чинили машины команд-
ного состава. Починят – и сразу на фронт. Эта тема сопровождает 
меня всю жизнь» [4].  

Пожалуй, самая знаменитая песня этой тематики – песня «Ле-
нинградки», посвящённая маме композитора Елене Федоровне. 

По словам Виктора Васильевича, эту песню Нина Ургант пела 
на концертах четыре тысячи раз. Произведение это можно слушать 
бесконечно, сила воздействия его на слушателей («до мурашек», 
«до слез») не ослабевает. Это песня – монолог, негромкий и сдер-
жанный, и от этого еще более трагический и страшный. Порази-
тельно правдивая музыкальная интонация («Ты знаешь, ты 
помнишь..»), мелодия на грани мелодекламации, длинные останов-
ки в конце фраз (потому что невозможно, тяжело даже вспоминать 
об этом времени, а говорить – больно), приглушенная динамика – 
доверительный рассказ – так звучит повествование о страшных 
днях блокады. Пронзительные тритоновые интонации, благородно 
сдержанные, упрямые, не сдающиеся восходящие маршевые квар-
товые ходы – все это средства музыкальной выразительности, ри-
сующие образ несгибаемой воли ленинградцев, переживших 
блокаду. 

Как-то, присутствуя на концерте в БКЗ «Октябрьский», Виктор 
Васильевич услышал песню «Ленинградки» в исполнении Елены 
Ваенги и попросил, чтобы их представили друг другу. Курьезный и 
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грустный случай: Ваенга удивилась, что автор жив. Печальна и 
обидна последняя тенденция – не знать авторов исполняемых про-
изведений. 

Песня «Помни», вошедшая в сборник «Песни о подвиге Ленин-
града», – маленький шедевр. Она удобна в разучивании и по праву 
украшает репертуар среднего и старшего хоровых коллективов. 

Еще одно произведение этого сборника – «Победа Ленингра-
да». Эту песню чаще можно услышать в исполнении хоров ветера-
нов, но и детскому хору по силам это изумительное по силе 
воздействия на слушателя произведение. Пунктирный ритм и мер-
ная маршевая поступь аккордов в аккомпанементе создают сдер-
жанно строгое и торжественное настроение, септимы в крайних 
голосах звучат скорбно и щемяще. 

К 70-летию Великой Победы В.В. Плешаком был создан сбор-
ник «Парад Победы».  

В него вошли восемь песен, написанные в разные годы на стихи 
известных российских поэтов. Песни посвящены трагическим и ге-
роическим страницам военного прошлого нашей страны, послево-
енным будням участников былых сражений. Среди них «Песня о 
Хатыни», «Девятое мая пришло», «Поселок Ромашки», пронзитель-
ный «Вечный огонь» и скорбно-торжественный «Парад Победы». Ко 
всем песням сборника даны авторские рекомендации по исполне-
нию хором или вокальным ансамблем, что делает нотный сборник 
своего рода методическим пособием, отличным дополнением к хо-
ровому репертуару коллектива. 

Показательна цитата из интервью, данного композитором: «А 
если бы вы не стали композитором, то кем бы хотели быть? – Я бы 
в любом случае стал композитором, потому что музыка – это мой 
язык. Это то, что идет изнутри. У спортсмена язык – это его тело, у 
певца – голос, а для меня язык – это ноты. Могу себя выразить, 
только сочиняя музыку» [3]. 

А вот и подтверждение вышесказанного. Это только примерный 
список произведений В.В. Плешака: шесть опер, музыка к двум ба-
летам и к 44 мюзиклам и водевилям, музыка к 21 новогоднему му-
зыкальному спектаклю,19 кантатно-ораториальных произведений, 
музыка к 11 фильмам, 33 драматическим спектаклями и, как уже 
упоминалось, более 700 песен!!! 

В процессе подготовки материалов статьи, нами был проведен 
опрос среди коллег педагогов-хоровиков. 

Нас интересовало: 1. Какие произведения В. В. Плешака поет 
хор, руководимый вами? 2. Какие произведения В.В. Плешака вы 
знаете, но пока не можете взять в репертуар хора по разным причи-
нам? 3. Как относитесь к творчеству В.В. Плешака? Большинство 
респондентов ответили, что песни В. Плешака (и его сына С. Пле-
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шака) знают и любят. У кого-то в репертуарном списке много произ-
ведений Виктора Васильевича, у кого-то одно или два, но «Экипаж», 
«Ленинградки», и, конечно, «Неповторимый Петербург» знают, лю-
бят и исполняют все! Это классика! 

Замечательные слова сказаны другом композитора и его био-
графом Олегом Михайловичем Сердобольским: 

«Музыку Виктора Плешака отличает неповторимый петербург-
ский стиль. И в детских песнях композитора обнаруживаются знако-
мые и очень привлекательные черты: в хорошем смысле 
традиционность и музыкальная доступность, мелодическая строгость 
и «корректность» линий, даже в некотором роде музыкальная эле-
гантность! И совсем не важно, в каком жанре звучит эта музыка – 
будь то песни-пожелания, юмористические, лирические, празднич-
ные песни. Яркость, сценичность, запоминаемость музыкального 
материала – все это, конечно, следствие (или, наоборот, причина?) 
огромного опыта работы автора в области детского музыкального 
театра – жанра, предъявляющего одни из самых высоких требова-
ний к композитору» [4]. 

К сожалению, объем статьи не позволяет раскрыть все грани 
творчества В. В. Плешака. Оперы для детей, кантатно-
ораториальные произведения, произведения композитора для дет-
ского музыкального театра представляют огромный интерес. 

В силу разных причин не у всех учащихся музыкальных школ, 
да и педагогов-хормейстеров есть возможность увидеть и услышать 
эту музыку, что называется, «вживую». Тем важнее, замечательные 
творческие встречи с нашими современниками – петербургскими 
композиторами, которые организовывает в ЛГУ им. А. С. Пушкина 
замечательный педагог и доктор философских наук, профессор, кан-
дидат искусствоведения, пианистка Татьяна Петровна Самсонова. 

В заключение хочется сказать: одна из песен Виктора Василье-
вича Плешака, вошедших в сборник «50 песен» (к 60-летию со дня 
рождения), называется «Раздаю прохожим счастье». 

На наш взгляд, это и есть жизненное кредо члена Союза компо-
зиторов, члена Союза театральных деятелей, академика Междуна-
родной академии наук экологии, безопасности человека и природы, 
заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата 29 международных и 
российских композиторских конкурсов; лауреата премии Ленинград-
ского комсомола (1980); обладателя медали к ордену «За заслуги 
перед Отечеством II степени» (2009), премии правительства Санкт-
Петербурга «За достижения в области композиторского искусства», 
(2013), дипломанта национальной театральной премии «Золотая 
маска» (2000) и международного детского театрального фестиваля 
«Синяя птица» (2000), члена «Международного клуба петербурж-
цев», композитора Виктора Васильевича Плешака. 
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Г. В. Григорьева  
 

Тематический процесс в Третьей симфонии Г. Уствольской  
 
Третья симфония Г.И. Уствольской «Иисусе Мессия, спаси 

нас!» создана в 1983 г. Оригинален состав ее исполнителей: духо-
вые (пять гобоев, пять труб, тромбон и три тубы), струнные (пять 
контрабасов), ударные (два больших барабана и один теноровый), 
фортепиано и чтец. Группы оркестра представлены отдельными ви-
дами инструментов в том количестве, которое необходимо для ди-
намического равновесия между ними. Как и все «сакральные» 
симфонии этого автора, она одночастна. Строфическая форма в 
крупном плане содержит три раздела, по две строфы в каждом  
(55 : 72 : 56). За исключением «репризы», грани между строфами не 
заметны и отмечаются возвращением начальной темы.  

Все темы симфонии декламационны, но это всегда «речь» не от 
одного лица, фактура каждой темы принципиально неодноголосна 
(гетерофония, полифония), исполнение поручено инструментам од-
ного семейства или группы. Преобладание диссонирующих интер-
валов в моноритмичном сочетании родственных голосов 
увеличивает массу самого мелодического «тона» и помогает созда-
нию нужного характера.  

По ходу развития темы повторяются, сменяют друг друга, обра-
зуют новые соединения. При этом преобладает не столько последо-
вательное, сколько совместное их проведение. Они могут изменять 
тембровую окраску, но всегда сохраняют свое ладовое значение. 

Симфонию открывает кластер гобоев (des-es-e-b-c), в котором 
объем большой септимы частично заполнен секундами общего ряда 
«тон – полутон»; затем засурдиненные трубы добавляют новые 
хроматические звуки. В верхних тонах отчетливо слышен мотив из 
двух восходящих малых секунд. Вступление – это материал буду-
щих тем. В ладовом отношении неполнота гемитоники (нет звуков g, 
as, a, h) создает импульс к развитию.  
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Тема a у двух гобоев в очень высоком регистре1 – плач, своеоб-
разный, гипертрофированный. В повторяющемся мотиве ges – f 
(первый гобой) отсутствует legato, множится начальный звук, испол-
няемый crecsendo; исходный тон темы – составной, благодаря 
наложению звука g (второй гобой), напоминает клёкот, а завершает-
ся мелодия «рыданием» – glissando. Малая секунда, лейтинтервал 
композитора, присутствует здесь одновременно в горизонтальном и 
вертикальном виде, нисходящее движение «отвечает» вступлению.  

Тема b, идущая контрапунктом, очерчивает нижний контур фак-
туры. Кластер натужно ревущих контрабасов, по строению анало-
гичный аккорду вступления, вырастает из предельно низких звуков и 
продвигается по пяти ступеням целотоновой гаммы. 

Тема с вступает раньше окончания тем а и b. Она контрастна по 
рисунку и тембру, ее происхождение – в колокольном звоне2. Мело-
дия складывается из двух голосов медных инструментов: у тромбо-
на – широкие скачки вниз и вверх, похожие на раскачивание, с 
энергичным завершением, у трубы – тритоновый трихорд, образую-
щий малосекундовые сочетания с верхними звуками более развито-
го голоса тромбона, как подражание вибрирующему металлу. 
Звучание меди сопровождается ровными пятью ударами тенорового 
барабана (тема с1). Инструментальная природа темы, «нечеловече-
ская» сила, в ней заключенная, выражается в угловатости, разма-
шистости и напоре (последний звук выделен повтором и sf, у трубы 
в трихорде здесь самый ее низкий, грубоватый звук). Признаки коло-
кольности нарастают во второй строфе, когда у контрабасов возни-
кает вариант темы – с дополнительным тоном, заключительным 
«ударом» (нисходящий скачок на нону, тт. 42–49), и особенно в 3 
строфе, когда тема поручается фортепиано. Ею же обусловлена 
«неутомимость» (остинато) темы в общем развитии и появление в 
чисто ударном облике – в виде ритмического рисунка (тт. 76–88, 
179–182).  

При повторении данного вертикального соединения трех тем 
края фактуры сближаются (темы a и b проводятся с октавным 
встречным сдвигом), все регистры заполняются. Развитие в строфе 
в целом направлено в сторону усиления экспрессии. Следующая 
тема d, близка теме а и гобойным тембром, и начальным малосе-
кундовым ходом, прорастающим здесь в поступенное движение, но 
это уже не плач – пара кварт в мелодическом рисунке и акцентиро-
ванное восходящее окончание, а также каноническое изложение (в 

                                                            
1 Звуки этого регистра – «птичьего» тембра, «резкие», «трудно исполни-

мые» [3, с. 85].  
2 О колокольном звоне как прообразе кластеров на примере другого про-

изведения Г. Уствольской – Композиции (1971), пишет Б.А. Кац [1, с. 13].  



272 

тритоновый интервал) придают ей характер убедительного выска-
зывания.  

Завершается строфа темой e у двух труб – наиболее настойчи-
вой по характеру благодаря повторяющемуся крещендирующему 
кластеру. Контрапунктом опять звучит тема с, самостоятельность 
которой подчеркивается диссонансной дублировкой у тубы и соб-
ственным ритмом остинато. При повторе закругленное окончание 
темы е распрямляется (именно этот последний мотив будет основой 
кульминации), но трудное восхождение прерывается возвращением 
темы а.  

Во второй строфе, в середине, вводится canto (партия не ноти-
рована) с текстом средневековой молитвы: «Боже крепкий, / Госпо-
ди истинный, / Отче века грядущего, / Миротворче, / Иисусе Мессия, 
/ Спаси нас!» [2, с. 190]. Последующие «активные» темы (d, e) слов-
но договаривают текст. В этой строфе динамизация продолжается. 
Так, жалобная тема а дается без повтора. Канон d теперь у меди 
(труба и тромбон), реализуется его героическая потенция. Тема с, 
громогласно солируя (fff у тромбона и двух туб), возвещает о начале 
молитвы, а затем уходит в остинатный фоновый слой фактуры. 
Слово «фон» употребляется условно, как привычное обозначение 
инструментального сопровождения к человеческому голосу. Здесь 
оно похоже на волнующуюся массу голосов: на тему с (у контраба-
сов в высоком регистре) накладывается микрополифонический 
пласт (у гобоев и труб), напоминающий о теме b1. 

Третья строфа существенно обновляется и сливается со сле-
дующей, четвертой – кульминационной. Почти сразу, после началь-
ного контрапункта трех тем, происходит первый выброс энергии (с 
доведением динамики до fffff): тема с1, обрамленная теперь дробью 
тремоло, образует довольно самостоятельный эпизод – «бесконеч-
ный канон» у трех барабанов, как грозное предвещение какого-то 
события. Потом и тема b поручается более мощным, медным ин-
струментам – трубам. Вступает новый тембр – фортепиано (при-
мерно в том же месте строфы, где ранее вводился голос, читающий 
молитву), как новый солист, объединяющий темы ударным колори-
том, причем темы c, е, a идут на фоне протянутых кластеров (тоже у 
фортепиано), а затем и барабанов, канон d исполняется двумя ку-
лаками. В кульминации симфонии – общий «глас» оркестра. Один 
остинатный пласт – «набат» – образует тема с в каноническом из-
ложении фортепианными кластерами. Другой пласт – «хор» – рас-
полагается в середине фактурного пространства канона и 
                                                            

1 В двойном «бесконечном каноне» этого пласта каждый из восьми голосов 
вступает в целотоновый интервал. «Темы» канона, простого треле- и тремоло-
подобного рисунка, отстоят друг от друга на большую септиму и в полиритми-
ческом сочетании создают внутренне подвижный кластер.  
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постепенно собирает в чрезвычайно плотный унисон все остальные 
инструменты: 27 раз скандируется восходящий большесекундовый 
мотив des – es (половинная – четверть, т. е. с более долгим первым 
звуком), созвучный начальному слову молитвы – «Боже» («Deus»)1. 
Этот мотив, заметный и раньше, но в хроматическом «контексте» (в 
основании вступительного кластера, в начале темы b, в конце тем c 
и е), здесь обретает ясность и силу. Весь эпизод, таким образом, 
есть проявление громадной энергии, которую можно толковать как 
устремление к Высшему (в 4-й симфонии целотоновость будет свя-
зана с хоралом, божественным началом), хотя звучание слишком 
мрачно, нескончаемость всё усиливающегося возгласа ужасает. 
Свет где-то очень далеко. Сколько еще мольбы и слёз должно из-
литься, чтобы он стал виден? 

Но это устремление к единению с Высшим – неизбывно и все-
гда будет присуще человеку. В симфонии после долгой паузы воз-
обновляется тот же молитвенный путь, к явлению слова. В 
«репризе» пятая строфа почти точно повторяет первую, с теми же 
вступительными аккордами, лишь завершающий контрапункт тем c 
и е у медных звучит, благодаря октавным дублировкам, более мощ-
но – как отзвук кульминации. Далее в шестой строфе динамика 
ослабевает. Но напоминанием о кульминации служит и фортепиан-
ный тембр (канон d – с т. 166), и соло ударных (с т. 173). Тема e, са-
мая настойчивая, выпускается. Имитации ударных «отменяют» и 
тему а, т. е. начало еще одной возможной строфы, седьмой по сче-
ту. Вместо этого – новый контрапукт тем b (у труб) и с (поочередно у 
туб и контрабасов, потом канонически). Все заканчивается темой с – 
ее ритм звучит еле слышно (ppp, в контроктаве!) унисоном туб и 
контрабасов, затем у барабанов, сопровождая последнее троекрат-
ное «Спаси нас!» в партии canto. Это ослабление динамики, зами-
рание человеческого голоса – но отсутствие заключительного 
каданса, открытость строфической формы позволяет надеяться на 
продолжение молитвы, на спасение.  

Таким образом, тематический процесс в Третьей симфонии 
Г. Уствольской характеризуется исключительной плотностью как в 
вертикальном аспекте, так и в горизонтальном. Все компоненты 
фактуры тематически значимы. Каждая тема имеет собственный 
рельеф (несмотря на общий уклон в кластерность) и цельное темб-
ровое выражение. Контрастные темы лаконичны и близко соприка-
саются – следуют друг за другом, накладываются или излагаются 
канонически (при экспонировании и по ходу развития). Всё здесь – 
главное. Полностью отсутствуют связующие построения, которые 
                                                            

1 С каждым тактом добавляются 1–2 очередных инструмента (на один 
тембр приходится три такта), последние девять тактов – тутти. По сути, это то-
же канон, с интервалом вступления голосов – примой. 
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позволили бы несколько уменьшить событийную насыщенность и 
ослабить слушательское внимание. Тематически-производные эпи-
зоды (soli ударных, чтение молитвы, кульминационный «глас»), ка-
залось бы, приостанавливают круговорот тем-персонажей, но они 
выделяются собственными выразительными свойствами, т. е. также 
контрастны, и еще более усиливают напряжение.  

В тематической организации присутствуют два плана. Один 
проявляется на процессуальном уровне в виде строфической фор-
мы. Другой – на композиционном уровне, в виде репризной трех-
частности. Строфичность – особого рода, не связанная со словом; 
текст (во 2 и 6 строфе) не пропевается, служит концентрированным 
выражением музыкального содержания. Вариационно-вариантные 
изменения являются драматургически обоснованными, вносят не-
обходимое для инструментальной строфичности обновление. Тема-
тическому единству способствует опора на главный 
смыслообразующий мотив (des – es) и остинато «колокольной» те-
мы. Симметричность крупного плана, с кульминацией перед репри-
зой, с аркой из речевых эпизодов придает всему сочинению 
композиционную устойчивость.  
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Е. И. Комарова 
 
Об оратории Виктора Плешака «Когда звонят колокола» 
 
Жанр оратории считается одним из самых сложных, концепту-

альных жанров в истории музыки. Первым опусом петербургского 
композитора Виктора Плешака в этом жанре стала оратория «Непо-
вторимый Петербург» для солистов, смешанного хора и симфони-
ческого оркестра, в котором композитор объяснился в любви к 
родному городу; далее – «Песня о купце Калашникове» по одно-
именной поэме М. Ю. Лермонтова. Обе оратории создавались к па-
мятным датам: первая – к 300-летию основания Петербурга (2003), 
вторая – к 200-летию со дня рождения поэта (2014). Третья орато-
рия «Когда звонят колокола» была написана в 2015 г. к 70-летию 
Великой Победы. В основе этого монументального сочинения лежат 
тексты русских летописей, молитв и стихи русских поэтов Г. Держа-
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вина, Н. Некрасова, Н. Гумилёва, В. Высоцкого, Е. Евтушенко, 
К. Симонова, Я. Яшина, С. Орлова, Вс. Азарова, А. Лебедева, Г. По-
женяна, А. Прокофьева, В. Левтова. В качестве названия оратории 
выбрано одноименное стихотворение Евгения Евтушенко, музыка к 
которому была первоначально написана композитором еще в  
70-е гг. XX в. Премьера оратории «Когда звонят колокола» состоя-
лась 12 июня 2015 г. в Большом зале Санкт-Петербургской филар-
монии имени Д.Д. Шостаковича. В 2016 г. композитором была 
создана оратория для чтеца, детского хора и фортепианного сексте-
та «Сотворение мира». В.В. Плешак завоевал общественное при-
знание прежде всего как песенный композитор, но еще будучи 
выпускником Ленинградской консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова, в 1981 г. предъявил на выпускном экзамене государ-
ственной комиссии «Симфонию памяти павших в Великой Отече-
ственной войне». В том же году ему была присуждена премия 
Ленинградского комсомола «За глубокое раскрытие гражданской 
темы в музыкальном искусстве» [3, с. 13]. В последнее время Вик-
тор Васильевич расширяет жанровую палитру: к инструментальной, 
вокально-хоровой, симфонической музыке прибавилась музыка ду-
ховная. И это не дань моде, а потребность души [3, с. 39].  

Оратория как жанр имеет многовековую историю. Она зароди-
лась в Европе на рубеже XVI–XVII вв. Это крупное музыкальное 
произведение для хора, певцов-солистов и симфонического оркест-
ра, написанное, как правило, на драматический сюжет и предназна-
ченное для концертного исполнения. Этот жанр занимает 
промежуточное положение между оперой и кантатой. Подобно опе-
ре, оратория включает сольные арии, речитативы, ансамбли и хоры. 
Действие в оратории развивается на основе драматического сюже-
та. Специфическая черта это жанра – преобладание повествования 
над драматическим действием – не столько показ событий как в 
опере, сколько рассказ о них. Для оратории характерны также дра-
матизм и раскрытие темы в героико-эпическом плане. Первоначаль-
но оратории писались главным образом на библейские сюжеты и 
евангельские тексты. Предназначались они для исполнения непо-
средственно в храме в дни соответствующих церковных праздников. 
В процессе исторического развития оратория приобретала всё бо-
лее светский характер и полностью перешла на концертную эстра-
ду. К жанру оратории в истории европейской музыки обращались 
многие композиторы. Среди них Г. Ф. Гендель, И. С. Бах, Й. Гайдн, 
В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Мендельсон и Р. Шуман. Русские ком-
позиторы XVIII–XIX вв. редко использовали этот жанр в своем твор-
честве. Только в советское время оратория получает широкое 
развитие как монументальная концертная вокально-симфоническая 
композиция, способная к воплощению тем большого общественного 
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значения. Наиболее значительные советские произведения орато-
риального плана появляются в 1938–1939 гг. Это оратории: «Емель-
ян Пугачёв» М. Коваля (1939), симфония-кантата «На поле 
Куликовом» Ю. Шапорина (1938), кантата «Александр Невский» 
С. Прокофьева (1939) и др. Основным героем ораторий военных лет 
выступает народ. В них заметно возрастает роль массовых хоровых 
эпизодов, патриотическая и героическая тематика является веду-
щей. Продолжились эти традиции и в послевоенное время в творче-
стве Д.Д. Шостаковича, Г.В. Свиридова, В.А. Гаврилина, 
Р.К. Щедрина, В.Н. Салманова [1, с. 63–68]. 

Оратория Виктора Плешака «Когда звонят колокола» продол-
жает сложившие традиции этого жанра на современной основе. Это 
сказалось и в выборе текстов известных отечественных поэтов: 
В. Высоцкого («Кто сказал, что земля умерла»), К. Симонова («Ты 
помнишь, Алёша, дороги Смоленщины»), и в монументальном ре-
шении хоровых и оркестровых разделов. В оратории В. Плешака 
можно проследить введение интересных принципов музыкальной 
драматургии, которые обнаруживают себя в столкновении различно-
го рода интонационных сфер: сугубо песенной, лирической и массо-
вой, плакатной, маршевой. Глубокий смысловой подтекст заложен в 
самом названии произведения «Когда звонят колокола», ведь коло-
кола на Руси издавна ассоциировались с необъятными российскими 
просторами и народом, который колокольный звон воспринимал как 
«весть», как «знак», как призыв к объединению в лихие годы на 
борьбу с неприятелем. Различные виды колокольного звона: 
«набатный», «благовест», «пасхальный», «малиновый», «охран-
ный» и другие – исторически запечатлелись в русском менталитете 
в устойчивые архетипы. Колокольные звоны, разливаясь над всей 
Россией, несли «весть» о радости и печали, о пожарах и невзгодах, 
они были понятны простым людям. Колокольный звон широко при-
менялся в творчестве русских композиторов XIX в. М.И. Глинка ис-
пользовал колокола в заключительном хоре «Славься» оперы 
«Иван Сусанин» или «Жизнь за царя», М.П. Мусоргский в пьесе «Бо-
гатырские ворота…» цикла «Картинки с выставки» и в опере «Борис 
Годунов», А.П. Бородин – в пьесе «В монастыре» из «Маленькой 
сюиты», Н.А. Римский-Корсаков – в «Псковитянке», «Сказке о царе 
Салтане», «Сказании о невидимом граде Китеже», П.И. Чайковский – 
в «Опричнике». Одна из кантат С.В. Рахманинова получила назва-
ние «Колокола». В XX в. эта традиция была продолжена Г.В. Свири-
довым, Р.К. Щедриным, В.А. Гаврилиным, А.П. Петровым. Этот 
важный элемент русского менталитета композитор Виктор Плешак 
очень чутко внёс в партитуру своего сочинения. Разные виды зво-
нов, проходя музыкально через все части, объединяют всю орато-
рию в единое целое. В оратории 16 частей – своеобразных 
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миниатюр-зарисовок, группирующихся вокруг трёх смысловых «уз-
лов». Первый – исторический – осмысливает тему войны как испы-
тания, позволяющие проявить лучшие стороны русского характера 
перед лицом врага. Таковы обрамляющие ораторию «Фанфары» 
(№ 1) и «Молитва русских воинов перед битвой» (№ 2). В историче-
ской панораме выделяются номера, посвящённые великим полко-
водцам, нашим национальным героям: Александру Суворову – в 
«Песне русской» (№ 5) и Георгию Жукову – «Георгий Победоно-
сец» (№ 3). Второй драматургический план оратории – лирический. 
В нём повествуется о переживаниях событий военного времени в 
душе человека. Здесь выделяются: «Песня о земле» на стихи Вла-
димира Высоцкого (№ 8), «Свадьба» на стихи Евгения Евтушенко 
(№ 11), «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» на стихи Кон-
стантина Симонова (№ 9). В этом номере с красивой песенной ме-
лодией важна роль аккомпанемента, в котором слышится грустный 
перезвон дорожных колокольчиков. Кроме того, очень точно пере-
дано настроение горя, военные потери, горечь при виде разорённой 
русской земли. Третий драматургический пласт – это героико-
трагический, ибо Победа досталась огромной ценой, миллионы лю-
дей погибли и были искалечены. Светлым реквиемом на стихи по-
эта-фронтовика С. Орлова «Его зарыли в шар земной» предстал 
«Памятник солдату» (№ 12). Грандиозный хоровой гимн «Победа» 
(№ 15), и хоровой марш-скандирование «Парад Победы» (№ 16) 
венчает эту ораторию, заставляя каждого слушателя ощутить свою 
сопричастность с великим подвигом нашего народа. В музыкальном 
воплощении военной темы в оратории В. Плешак использовал де-
мократичный музыкальный язык, яркий и запоминающийся тема-
тизм, в основе которого можно услышать романсовые и песенные 
интонации. И совсем не случайно композитор использовал для ор-
кестрового сопровождения тембры русских народных инструментов, 
которые в лирических номерах оратории звучат особенно мягко и 
задушевно. Тщательно продумана партия чтеца, которая придает 
всему произведению сквозное смысловое и драматургическое един-
ство. Оратория «Когда звонят колокола» исполняется без перерыва. 
Традиционно связанная с данным жанром в отечественном культур-
ном пространстве, повествуя о силе и мужестве человеческого духа, 
оратория высоко поднимает планку воспитания патриотизма и геро-
изма в новых поколениях россиян. «Каждый художник ведет особый 
диалог со временем…На языке высоких смыслов в музыке компози-
тор выразил свою философскую концепцию нравственного импера-
тива, противопоставления добра и зла, жизни и смерти, показал 
человека в контексте прошедшей эпохи» [2, с. 126]. В этом музы-
кальном произведении заложен большой философский смысл, ко-
торый величайший философ античности Платон выразил словами: 
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«Народ, не знающий или забывший своё прошлое, не имеет буду-
щего». Память сердца и память человека составляют память куль-
туры. Безусловно, музыка оратории Виктора Плешака «Когда звонят 
колокола» навсегда войдёт в память культуры Петербурга. 
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М. Д. Корноухов  
 

Работа с нотным текстом музыкального произведения  
как проявление интерпретационного творчества  

 
В современном отечественном музыкально-педагогическом об-

разовании, в учебном процессе инструментального класса происхо-
дит становление не только методико-педагогических, но и 
интерпретационно-преобразующих, творческих, личностных качеств 
специалиста. Именно в инструментальном классе будущий учитель 
музыки становится единоличным творцом, созидателем. Нотный 
текст музыкального произведения является тем «ядром», вокруг ко-
торого актуализируются мыслительные и творческие возможности 
студента. В ходе изучения нотного текста прорастание художе-
ственного смысла музыкального произведения превращается в со-
знании студента в его собственное личностно-смысловое 
образование, тем самым представляя один из важнейших механиз-
мов реализации потребности созидания и определяя уровень про-
фессиональной компетенции учителя музыки.  

В этом контексте нотный текст музыкального произведения мы 
рассматриваем как один из коммуникативных каналов, который не 
только осуществляет функцию транслирования, распространения 
исполнительских интерпретаций, но и создает общественно-
значимую информационно-интерпретационную среду, связываю-
щую различные исторические эпохи и оказывающую существенное 
влияние на формирование ценностно-смысловой ориентации сту-
дента.  

Рассмотрение нотного текста музыкального произведения как 
«текста культуры» даёт возможность его многовекторного изучения 
как с культурологических (определение «культурного кода»), исто-
рико-стилевых («нормативность» нотной записи), индивидуально-
стилевых (текст как проекция индивидуального авторского почерка), 
семиотических (текст как связный знаковый комплекс), герменевти-
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ческих (текст как «поле методологических операций») позиций, так и 
с позиций методико-дидактических, технологических, теоретико-
музыковедческих и редакторских.  

Особенностью работы с нотным текстом является её ярко вы-
раженная метадиалогическая субъект-субъектная направленность, 
а также наличие следующих функциональных качеств текста, обу-
словливающих его использование в учебном процессе: 1. Художе-
ственная содержательность, связанная с трактовкой нотного текста 
как проекции авторского почерка. 2. Системность – представление 
нотного текста как системы с взаимообусловленностью ее состав-
ных частей, элементов, снизу вверх, от частного к общему. 3. Леги-
тимность – представление об авторстве текста, редакторских 
добавлениях, типах и мотивации редакций. 4. Целостность – пред-
ставление о диалектической взаимосвязи нотного текста как систе-
мы элементов с частями, сверху вниз, от общего к частному. 
5. Полисемичность – как главный признак обозначений «исполни-
тельского» уровня нотного текста, музыкальной терминологии, ав-
торских и редакторских ремарок. 6. Степень нормативности 
конкретного нотного текста внутри индивидуального авторского по-
черка, исторического стиля, национальных особенностей. 7. Соче-
тание объективного и субъективного – поиск индивидуально-
личностного взаимодействия формы и содержания, визуального ря-
да нотного текста с его интонационно-тактильным прочтением. 

Исследуя специфику работы с нотным текстом, необходимо от-
метить, что в основе своей она близка структуре любой художе-
ственно-исследовательской деятельности, методологическому 
анализу и включает в себя первичный самоанализ, конструирование 
программы развития, процесс развития (формирование личностных 
качеств, умений) и обобщающий самоанализ [1]. 

В своей концепции стилевого подхода в фортепианно-
исполнительском классе А. И. Николаева, раскрывая сущность сти-
левого анализа, также говорит о четырёх этапах: 1. «Продуктивное 
непонимание» («поиск смысла») 2. Предпонимание – формирование 
образа «первичной стилевой целостности». 3. Понимание стиля как 
системы. 4. Формирование «образа стиля» – стилевого эталона [2]. 

Принимая за основу вышеизложенные структуры, мы несколько 
корректируем их, учитывая особенности именно текстового изуче-
ния. Таким образом, в работе с нотным текстом можно выделить 
следующие структурные компоненты: 

1. «Продуктивное непонимание» связано с вопросами, кото-
рые студент ощущает потребность задавать самому себе в любом 
виде своей профессиональной деятельности. С этих вопросов 
начинается мотивация его последующих шагов к пониманию смысла 
нотных значений. 
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2. «Понимание типологии» связано с классификацией и диф-
ференциацией конкретного нотного текста как проекции авторского 
почерка, исторического стиля, национальных особенностей. 

3. «Понимание структуры» связано с иерархической состав-
ляющей нотного текста, осознание функционирующих связей раз-
личных его компонентов. 

4. «Понимание единства визуального и художественного» 
связано с органичностью текстовой и внетекстовой информации, 
используемой студентом для построения индивидуальной модели 
интерпретации музыкального произведения. 

Определяя мышление будущего специалиста, его аналитическую 
исследовательскую деятельность в качестве важнейшего условия 
профессиональной успешности, мы говорим о методологическом 
уровне изучения нотного текста музыкального произведения. Таким 
является процесс, где проявляется способность самостоятельно 
сопоставлять, сравнивать различные точки зрения, выявлять и 
отстаивать собственную позицию, убедительно её обосновывая. В 
ходе такого изучения нотного текста студент постигает основы 
методологического анализа – «совокупности принципов, методов, 
исследовательских средств, направленных на решение музыкально-
педагогических проблем и целостное, многоуровневое 
(концептуальное) обоснование полученного результата» [3, с. 27]. 
Основными задачами изучения нотного текста на методологическом 
уровне, таким образом, можно считать: 

1. Освоение методов исследования в нотном тексте информа-
ции образно-содержательного порядка. 

2. Постижение нотного текста как многоуровневой (индивиду-
альный почерк композитора, исторический стиль, национальные 
особенности, жанровая принадлежность и т. д.) системы признаков 
на основе слухового опыта студента, внутреннего гармонического и 
интонационного слуха, уровня профессиональной оснащённости в 
смежных с музыкальным искусством областях. 

3. Выявление закономерностей исторической эволюции нотного 
текста, осознание функциональных качеств его отдельных компо-
нентов. 

4. Сближение исследовательских позиций музыкознания, гер-
меневтики, семиотики, культурологии и педагогики музыкального 
образования. 

Целью такой учебно-творческой деятельности является повы-
шение изучения нотного текста до уровня методологического анали-
за, основанного на методологических знаниях своей науки, а также 
смежных – философских, научных, художественных областей и 
осуществляемого на основе личностно-творческого подхода (иссле-
довательских принципов, методов) к выявлению сущности профес-
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сионально значимых музыкально-педагогических проблем, их реше-
нию и целостному научному обоснованию.  

Использование приведённой выше содержательной структуры 
работы студента с нотным текстом, на наш взгляд, позволяет опти-
мально выстроить целостный процесс его инструментальной подго-
товки, исследуя текст со многих позиций: исторического стиля, 
индивидуального почерка композитора, принадлежности к опреде-
лённым музыкальным жанрам и формам, национальных особенно-
стей, структурно-логического содержания, типов фактуры, 
использования тех или иных видов музыкально-исполнительской 
терминологии и их мотивации, разделения авторского и редактор-
ского текстов, возможной степени регламентации выполнения обо-
значений «исполнительского» уровня нотного текста, вопросов 
качества звука, интонации, лексического строения, технологических 
приёмов и т. д. 

Полученная в ходе такой работы информация определяет меру 
сопряжения каждого мельчайшего компонента нотной записи произ-
ведения. Нотный текст становится той герменевтической основой, 
вокруг которой студент выстраивает собственную модель интерпре-
тации музыкального произведения, не просто выполняя определён-
ные указания в тексте, а постигая их символическую сущность. 
Причем это касается не только разного рода компонентов нотной 
записи, но и текста в целом, всего его визуального ряда. Таким об-
разом, в работе с авторским нотным текстом на уровне методологи-
ческого анализа заключается огромный потенциал развития 
профессиональных и личностно-духовных качеств будущего педаго-
га-музыканта. 
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Фортепианные произведения Виктора Плешака 
 
Студенческая научно-практическая конференция кафедры му-

зыкальных дисциплин факультета философии, культурологи и ис-
кусства ЛГУ им. А.С. Пушкина «Отечественные композиторы в 
современной музыкальной педагогике» 14 декабря 2016 г. была по-



282 

священа творчеству петербургского композитора Виктора Василье-
вича Плешака (1946) в связи с его семидесятилетием. 

В контекст петербургской музыкальной культуры Виктор Плешак 
давно вошёл как признанный автор хоровых, вокальных и музыкаль-
но-театральных произведений. Вполне естественно, что конферен-
ция в ЛГУ им. А.С. Пушкина привлекла к участию многочисленные 
хоровые коллективы Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(всего 120 участников). Помимо прочитанных докладов, в этот день в 
университете выступили различные хоры: народный коллектив, муж-
ской вокальный ансамбль «Морская душа» г. Тосно, руководитель 
Ф.К. Сиделкин, академический хор Дворца культуры д. Горбунки, ру-
ководитель Г.В. Бельтюкова, детские хоровые коллективы музыкаль-
ных школ д. Горбунки, руководитель Г.В. Бельтюкова, сводный хор 
Русско-Высоцкой ДШИ, руководитель Л.А. Фромичёва, хор «Светляч-
ки» «Новосветовской детской школы искусств», руководитель 
А.Х. Габдулина. 

Впервые в этот день прозвучали фортепианные произведения 
Виктора Плешака, подготовленные учащимися Санкт-Петербургского 
музыкального лицея Комитета по культуре Санкт-Петербурга (уча-
щиеся Елизавета Манжес, Александра Смирнова, Ксения Николаева, 
Савченко Любовь, педагог Ирина Львовна Петросян). Этот музы-
кальный блок в научно-практической студенческой конференции 
можно осветить подробнее, прежде всего с точки зрения содержания 
исполненных музыкальных произведений В. Плешака. Прозвучали 
фортепианные миниатюры с такими разнообразными и привлека-
тельными названиями, как «Танец маленьких китайских лебедей», 
«Утреннее настроение», «Утро в Подмосковье», «Марш-триумф», 
«Наводнение в Санкт-Петербурге». Как видим, каждое фортепианное 
произведение имеет программное название, в котором заложен не-
повторимый музыкальный образ. Фортепианные программные про-
изведения для детей давно вошли в обиход русской фортепианной 
школы, достаточно вспомнить родоначальника этого жанра в России 
П.И. Чайковского с его знаменитым « Детским альбомом». Совре-
менные петербургские композиторы много и успешно пишут в жанре 
детской музыки: это Г. Белов, А. Смелков, В. Биберган, Ю. Корнаков, 
Е. Рушанский. Их произведения давно вошли в репертуарные списки 
произведений для детских музыкальных школ. Отрадно, что теперь в 
этом ряду, несомненно, станет имя Виктора Плешака, который взял 
на вооружение своего творческого метода традиции русской классики 
и впервые для себя обратился к фортепианной музыке для детей. 
Важно отметить, что опора на программность музыкальных образов – 
доминантная линия в развитии детского музыкального мышления. В 
программных названиях фортепианных пьес для детей заложен путь 
к широкому спектру сказочных и иных образов, доступных детскому 
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сознанию, к развитию детской фантазии, воображения и эмоцио-
нальной сферы. В этом есть черты концепции развивающего обуче-
ния, когда создаются оптимальные условия для разностороннего 
развития личности. В этом смысле фортепиано обладает поистине 
безграничными учебно-образовательными и познавательными ре-
сурсами. Введение в фортепианный репертуар детских музыкальных 
школ произведений В. Плешака явится удачным расширением про-
грамм обучения и сможет внести свежую струю в образовательную 
палитру музыки XXI в. Программные фортепианные пьесы Виктора 
Плешака несут в себе музыкально-образовательную направлен-
ность, то есть охватывают такие сферы музыкальной деятельности 
ребёнка, как совершенствование пианистических навыков и форми-
рование творческого мышления. 

Музыкальное искусство имеет свои законы движения ритма, 
гармонии, формы и т. п. Осваивая эти законы, ученик часто идёт от 
частного к общему. Этот путь от общего к частному прошли ученики 
Санкт-Петербургского музыкального лицея, изучая произведения 
В. Плешака. Серьёзной педагогической задачей при работе над 
пьесами В. Плешака стала проблема выстроенности учебного про-
цесса таким образом, чтобы мышление ученика развивалось от по-
нимания замысла, которое вкладывает композитор в то или иное 
произведения, к художественному, целостному, образному исполне-
нию. Не скрою, что присутствие самого композитора при исполнении 
этих произведений вызвало особую ответственность у исполните-
лей, особую трепетность и эмоциональность. Известный советский 
психолог Б.М. Теплов блестяще показал, что музыкальное пережи-
вание есть в первую очередь переживание эмоциональное: 
«…недостаточно только услышать музыку, надо еще ее эмоцио-
нально пережить, почувствовать ее эмоциональную выразитель-
ность» [3, с. 129]. Продолжая эту мысль, можно сказать, что 
музыкальное переживание играет огромную роль в регуляции всех 
видов музыкальной деятельности, синтезирует в себе эффект влия-
ния других регуляторов: мотивов, целей, установок, потребностей, 
вкусов, художественных эталонов. Общение между ними происхо-
дит через музыкальные образы, так как вне образов музыка (как вид 
искусства) не существует. Поэтому так важна эмоциональная при-
рода переживания ребёнком музыкального произведения. Этот вы-
сокий эталон имели учащиеся, исполнявшие произведения Виктора 
Плешака. Но одно произведение, исполненное в этот день, хочется 
особо отметить. Это фортепианный дуэт, произведение для двух 
фортепиано «Наводнение в Санкт-Петербурге» В. Плешака. Это 
прекрасное, яркое, развёрнутое музыкальное произведение, доста-
точно сложное по фактуре, техническим приёмам, музыкальной 
форме, тональному плану требует от исполнителей хорошей техни-
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ческой, музыкальной, ансамблевой подготовки. Надо отметить, что 
Александра Смирнова и Елизавета Манжес, учащиеся Санкт-
Петербургского музыкального лицея Комитета по культуре Санкт-
Петербурга, достойно справились с этими трудностями. Произведе-
ние для двух роялей В. Плешака «Наводнение в Санкт-Петербурге» 
может в будущем стать репертуарным не только для учащихся му-
зыкальных школ, но и для концертирующих ансамблистов. В этой 
связи можно добавить, что роль ансамблевого фортепианного му-
зицирования чрезвычайно важна, особо в подростковом периоде, 
так как происходят определенные изменениями в структуре психики 
подростка. Потребность в общении (прежде всего со сверстниками), 
повышенная эмоциональность изменяет структуру личности стар-
шего школьника. Все эти особенности делают подростков воспри-
имчивыми к игре в ансамбле как виду совместной деятельности. 
Совместное музыкальное творчество способно гармонизовать лич-
ность, привить многие этические качества, которые в будущей жиз-
ни станут устойчивыми свойствами характера и поведения: 
ответственность, обязательность, чувство долга и пр.  

Слова Р. Шумана о том, что дуэты «сближают души быстрее, 
чем любые слова», раскрывают самую суть ансамблевого исполни-
тельства. При этом фортепианный ансамбль предъявляет его 
участникам «повышенные», по сравнению с другими ансамблевыми 
жанрами, требования к «штриховому» взаимодействию, к способу 
«произнесения» текста, музыкальной артикуляции и дикции ансам-
блистов, ко всей системе исполнительских средств. Умение слы-
шать «в целом» музыку является первостепенной задачей 
исполнителей-ансамблистов. Основа целостной формы – ощущение 
«непрерывной пульсации» музыкального материала, которое долж-
но быть психологически единым в ансамбле. Исполнители должны 
стремиться к тому, чтобы не был слышен «тембровый разрыв» ин-
струментов, а у слушателей было ощущение игры на одном инстру-
менте. Поэтому можно утверждать, что в педагогическом плане 
ансамблевые дисциплины могут существенно способствовать ста-
новлению индивидуальных исполнительских навыков. Эта мысль 
встречается у многих исследователей, отмечающих, что ансамбль 
помогает «пианисту стать пианистом». Можно также привести вы-
сказывание Е. Сорокиной о важности обучения «ансамблевой куль-
туре», которая «на подсознательном уровне оказывает мощнейшее 
воспитательное воздействие, приучая к диалогу» [2, с. 109]. Этими 
важнейшими качествами обладает фортепианный ансамбль 
В. Плешака «Наводнение в Санкт-Петербурге». 

В заключение можно отметить, что первое исполнение форте-
пианных произведений В. Плешака на студенческой научно-
практической конференции 14 декабря 2016 г. стимулировало ком-
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позитора пересмотреть свой музыкальный «багаж» и срочно подать 
в издательство «Композитор» Санкт-Петербурга новую рукопись под 
названием «Калейдоскоп» (Сборник фортепианных пьес для детей 
и юношества: в двух тетрадях: учебное пособие для учащихся ДМШ 
и ДШИ. СПб.: Композитор, 2017). С нетерпением ждём выхода в 
свет новых произведений Виктора Плешака!  
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И. В. Уварова  
  

Восток и Запад одновременно:  
памяти петербургского композитора Георгия Фиртича 

  
Георгий Иванович Фиртич (1938–2016) – петербургский компо-

зитор, пианист, джазмен, заслуженный деятель искусств Российской 
федерации, Лауреат премии имени Д.Д. Шостаковича, многогранный 
композитор, успевший охватить за свою жизнь различные музы-
кальные жанры. Ещё при жизни его творчество привлекло внимание 
исследователей-музыковедов [2; 5]. Георгий Иванович писал произ-
ведения как в академической манере, так и авангардного направле-
ния, как в области популярного песенного жанра, так и киномузыки. 
Широкую известность получила его музыка к мультфильмам: «При-
ключения капитана Врунгеля (1979) и «Доктор Айболит» (1985). Как 
композитор киномузыки (он написал музыку к 35 фильмам, работая 
в этом жанре около 40 лет), он сотрудничал с выдающимися россий-
скими кинорежиссёрами: Леонидом Гайдаем, Михаилом Швейцером, 
Владимиром Вайнштоком, Николаем Губенко, Владимиром Плотнико-
вым, Аидой Манасаровой, режиссёром-мультипликатором Давидом 
Черкасским. 

Георгий Иванович Фиртич – петербургский композитор, и петер-
бургскую составляющую его человеческого и творческого облика 
хочется особенно подчеркнуть. С 1993 г. Г.И. Фиртич – профессор 
Российского государственного университета имени А.С. Герцена, 
где вёл классы импровизации, инструментовки, композиции на му-
зыкальном факультете. Парадоксальность его мышления, яркий им-
провизационный дар, свобода мнений снискали ему большую 
популярность в студенческой среде. С 1994 г. до последних дней 
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Г.И. Фиртич руководил Ассоциацией современной музыки (АСМ) 
Союза композиторов Санкт-Петербурга. Эта деятельность 
Г.И. Фиртича оставила неизгладимый след в культурном простран-
стве Санкт-Петербурга конца XX в. Концерты Ассоциации совре-
менной музыки проходили ежемесячно в концертном зале Союза 
композиторов на Большой Морской, д. 45 (бывшей улице Герцена), 
в доме, построенном Огюстом Монферраном, создателем Исааки-
евского собора. С момента постройки в 1840 г. здание сохранило 
свой внешний облик, является охраняемым памятником архитекту-
ры Санкт-Петербурга, здесь с 1940 г. по настоящее время размеща-
ется Союз композиторов Санкт-Петербурга. На концертах 
Ассоциации современной музыки звучали авангардные произведе-
ния зарубежных композиторов, маститых мастеров, но малоизвест-
ные российским слушателям. Общеизвестно, что на авангардную 
зарубежную музыку в России долго лежал запрет, авангард, с тру-
дом пробивал себе дорогу в России в послевоенное время и в 60-е 
годы XX в. В российских консерваториях запрещалось изучение за-
падноевропейского авангарда как проявления «буржуазной идеоло-
гии». Однако, как известно, «музыка не знает границ». Как отмечал 
известный петербургский музыковед Л.Н. Раабен: «Время формиро-
вания в русской музыке бывшего Советского Союза «авангардных» 
течений – 60-е гг. На протяжении этого десятилетия они не только 
возникают, но и активно развиваются вопреки яростному сопротив-
лению официальных кругов, выражавших тогда установки государ-
ственной политики в области искусства» [3, с. 15]. «Шестидесятники», 
а к ним принадлежал Георгий Фиртич, равно как и Сергей Слонимский, 
Борис Тищенко, Галина Уствольская, Борис Архимандритов, Сергей 
Осколков, нашли путь к перестройке музыкальных критериев в своём 
сознании и в творческих исканиях. Овладение новыми композици-
онными приёмами, обновление стиля академической профессио-
нальной музыки стало приметой времени уже в 70–80-х гг. В 90-е гг. 
Г.И. Фиртич стал во главе Ассоциации современной музыки как при-
знанный лидер петербургского авангарда. На ежемесячных концер-
тах Ассоциации современной музыки получали возможность 
показать свои новые произведения молодые композиторы Санкт-
Петербурга. В этом большое историческое значение Ассоциации 
современной музыки. Г.И. Фиртич всегда был «душой» этих собра-
ний. Публика с нетерпением ждала выступления композитора-
пианиста Фиртича. За прошедшие годы в концерном зале Союза 
композиторов прозвучали все камерные произведения Г.И. Фиртича: 
десять фортепианных сонат, написанные в 1960–1996 гг., Токката-
фантазия, «Концерт-фантазия для двух фортепиано и…» (1997), че-
тыре сонаты для скрипки и фортепиано, созданные в 1976, 1989, 
1990, 2000 гг., соната для альта и фортепиано (1986), вокальные 
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произведения. Фортепианная музыка Фиртича ошеломляла слуша-
телей неистощимой энергией, размахом, фантазией и небывалым 
для российского слушателя авангардизмом в использовании приё-
мов игры на рояле: это аккорды, «разбрасываемые» по клавиатуре, 
«жёсткие» кластеры кулаками, предплечьем, удары по крышке роя-
ля, по струнам, хлопки, свистки. Ударно-шумовой пианизм Фиртича, 
наполненный «звонными» тембрами, расширял палитру звучания 
рояля, вносил небывалый энергетический заряд в зрительный зал. 
В фортепианной музыке Фиртича открывался для слушателей но-
вый «образ рояля XX в.» (Л.Я. Гаккель), звуковой мир, который тво-
рил человек, духовно свободный и независимый [4, c. 133–135]. 

Но совсем иной мир открыл для себя Г.И. Фиртич в мистиче-
ском произведении Андрея Белого «Петербург» (1912–1913), в од-
ном из значительных литературных произведений «серебряного 
века». К этому произведению Г.И. Фиртич шёл, видимо, долго. Ми-
стика Петербурга, его история, архитектурное совершенство и при-
зрачность белых ночей мастерски воплотилась в последнем 
произведении Г.И. Фиртича «Белый Петербург. Мистерия по моти-
вам романа А. Белого «Петербург» (2015)». В главной прекрасной 
музыкальной теме, с утончённой оркестровкой, Г.И. Фиртич пред-
стаёт мелодистом, традиционно унаследовавшим вековую беско-
нечность русской песни, мягкость, лиризм и мелодическую пластику 
П.И. Чайковского, и весь тот глубинный контекст культуры, который 
именуется «петербургским». Последнее произведение Г. Фиртича 
показало его широкий творческий диапазон, владение всем арсена-
лом композиторской техники и несомненный дар мелодиста. Обще-
известно, что в последних произведениях композиторы каким-то 
чудом или божественным предначертанием устремляются в иные, 
высокие, звёздные сферы. Вспомним «Реквием» Моцарта, послед-
ние произведения Бетховена и Шуберта, 7-ю симфонию Прокофье-
ва и 15-й квартет Шостаковича. Г.И. Фиртич в мистерии «Белый 
Петербург» преодолел земное притяжение и оставил нам на память 
прекрасную мелодию о Петербурге, о нашем замечательном городе. 

Ещё об одной составляющей творческого облика Г.И. Фиртича 
следует упомянуть: о его глубоком знании поэзии, которая вдохнов-
ляла композитора на создание неординарных вокальных и хоровых 
циклов. Г.И. Фиртич – автор камерных кантат на стихи 
В.Хлебникова, В. Брюсова, Н. Рериха, хоровых произведений, во-
кальных циклов на стихи А. Блока, А. Петрова, П. Верлена и на 
древнекитайские тексты. Цикл Г. Фиртича «Песни священных струн» 
из древнекитайской поэзии в переводе Б. Вахтина для сопрано и 
фортепиано (1990) – яркое музыкальное воплощение глобальной 
художественной идеи «Восток – Запад». Общеизвестна баллада 
Р.Киплинга «Восток – Запад» и её первые строки, часто цитируе-
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мые: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретить-
ся им никогда». В цикле «Песни священных струн» из древнекитай-
ской поэзии Г.И. Фиртич эту «невстречу» двух миров решил 
альтернативно: Восток и Запад в его произведении «встречаются», 
два мира предстают в единении музыкальной и поэтической речи, 
где во главе стоит философская идея мировой гармонии, выражен-
ная ещё в древности древнекитайским поэтом Ли Бо (701–762): 

Я хочу смешать с землёю небо,  
Слить всю необъятную природу 
С первозданным хаосом навеки [1, с. 13]. 
В цикле «Песни священных струн» композитор представляет 

органическую связь двух миров, Востока и Запада, где Китай – это 
«поэзия, полная картин, и картины, полные поэзии» [1, с. 12], и За-
пад – это Человек, с богатым внутренним миром, с философским 
понимаемым окружающего мира, с сильным эмоциональным нака-
лом чувств. Вокальная партия, несущая «слово», предельно экс-
прессивна. Она требует от певицы большого диапазона, силы звука 
и максимальной эмоциональной отдачи. Вокальная партия находит-
ся в постоянном «диалоге» с фортепианной партией, которая тонко 
следует за изгибами текста. В цикле «Песни священных струн» 
пять частей: «Весна», «Ожидание», «Ночь», «Элегия», «Клятва». 
Первая песня «Весна» – с лаконичным текстом: Весенние ветры, 
весенние чувства волнуют/ Блуждающий взор по горному лесу 
скользит/ Так удивительны краски / и птицы, проснувшись, поют 
там любовные песни. В музыкальном отношении композитор со-
здал весеннюю, радостную картину обновления природы, а короткие 
«призывы-вокализы», разбросанные на большие интервалы в пар-
тии сопрано, придают музыке экстатический, гимнический характер. 
Моторика фортепианной партии, кластеры, «жёсткие» ритмичные 
аккорды подчёркивают праздничный характер всего этого произве-
дения. В последующих песнях коренным образом меняется поэти-
ческое настроение. «Ожидание»: Луч солнца последний исчез/ и 
пришла темнота/ вечерние птицы взлетели /и ищут ночлега/ за-
думчивым взглядом за облаком дальним слежу; «Ночь»: Прозрачен 
был воздух/ И ясно светила луна/ Мой милый на струнах/ подыски-
вал песню/ В ответ я слагала для музыки этой слова. Композитор 
в этих песнях, следуя за поэтическим текстом, создаёт удивитель-
ный музыкальный мир остановившегося времени, что является ха-
рактерной чертой для созерцательного мироощущения Востока. 
Фортепианная фактура становится прозрачной, долгие, тянущие ак-
корды надолго «повисают» в пространстве, а вокальная партия 
напоминает тонкую графику иероглифов. Трагично содержание чет-
вёртого номера цикла «Элегия»: Лебедь летит по небу высоко/ и 
вдруг друг начинает метаться/ кружит тревожно/ Кого-то люби-



289 

мый ласкает сейчас на чужбине?/ Душа, как дорога/ Разбитая 
сотней колёс. Трагедия женской души нашла интересное музы-
кальное воплощение. Вокальная и фортепианная партия чутко сле-
дуют за каждым изгибом текста, особо трагично и безысходно 
звучит последняя фраза. Образ души, «как дорога, разбитая сотней 
колёс», предельно лаконичен и бесконечно вечен. Вокальная партия 
«несёт» этот образ и словно «парит» в безвоздушном пространстве. 
Финал цикла «Клятва»: Быть навсегда, навсегда /неразлучным, как 
небо с землёй!/ Это гимн любви, преданности и верности. 

Г.И. Фиртич в цикле «Песни священных струн» на стихи китай-
ских поэтов выразил общечеловеческие идеи, которые на протяже-
нии веков волнуют людей. Композитор применил в этом цикле 
авангардный музыкальный язык, соединив его с Востоком в тексте и 
в специфическом восточном колорите пентатоники («китайская гам-
ма»). Однако за различными авангардными приёмами в вокальной и 
фортепианной партиях стоит глобальная философская идея едине-
ния мира, показано, что Восток и Запад в творческих исканиях могут 
дополнять и обогащать друг друга. 

Произведения Г.И. Фиртича органично вошли в музыкальную 
палитру культуры Санкт-Петербурга, дают музыкантам разных жан-
ров и направлений разнообразный материал для исполнительской 
деятельности, а исследователям – широкий объект для осмысления 
многогранного творчества петербургского композитора Георгия 
Ивановича Фиртича. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА:  
КЛАССИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И АВТОРСКИЕ СТРАТЕГИИ 
 
 

Л. И. Вигерина 
 

Тема блудного сына в поэзии А. М. Городницкого 
 
Тема блудного сына появляется в экфрастических стихотворе-

ниях А.М. Городницкого конца 1970-х – начала 80-х гг., посвященных 
картине Рембрандта Харменса ван Рейна «Возвращение блудного 
сына» («Рембрандт») и картине Якопо Пальма Младшего «Блудный 
сын пирует с куртизанками на постоялом дворе» («Блудный сын»), а 
также в стихотворении «Выбор», развивающем мотивы указанных 
выше текстов. 

В стихотворении А.М. Городницкого «Блудный сын» (1978) со-
держится описание картины Якопо Пальма Младшего «Блудный сын 
пирует с куртизанками на постоялом дворе». Притча о блудном 
сыне – одна из наиболее часто изображаемых в искусстве эпохи 
Возрождения. Художники обычно изображали отдельные эпизоды 
истории блудного сына: блудный сын получает свою долю наслед-
ства, уходит из дома, пирует с куртизанками на постоялом дворе, те 
прогоняют его, когда у него заканчиваются деньги, он пасет свиней, 
возвращается домой, – или циклы. Картина Якопо Пальма Младше-
го «Блудный сын пирует с куртизанками на постоялом дворе» – од-
на из цикла его картин на сюжет притчи о блудном сыне. 

Описание жизни блудного сына в стихотворении включает в се-
бя одновременно два временных пласта: настоящее и будущее ге-
роя, его грешная жизнь и возвращение к отцу. Именно такой 
композиционный прием совмещения разновременных эпизодов 
жизни в пределах одной картины часто использовали нидерланд-
ские художники XVI–XVII вв.: «Он (блудный сын – Л.В.) сидит за сто-
лом в таверне с двумя женщинами, им прислуживают слуги и 
музыканты. На заднем плане могут быть сцены, изображающие его 
будущее падение (он пасет свиней) и его возвращение домой» [2, 
с. 107]. Такое совмещение разных временных и пространственных 
планов придает картине, созданной поэтом, динамизм и особую 
эмоциональную напряженность. 

Совмещение двух разновременных эпизодов осуществляется 
анафорическим повтором наречия «еще» в значениях «пока» и 
«наличие возможности»: «еще сидит меж женщин грубых» и «еще 
его не одолели раскаянье и нищета». Таким образом «еще» соеди-
няет настоящее и будущее персонажа в единый контрапункт. 
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Описывая картину Якопо Пальма Младшего, поэт выделяет ал-
легорические образы: сосуд с вином, виноград, пылающие свечи на 
непочатом пироге. «Крепкое вино, делаемое из винограда, рассмат-
ривалось как символ ложной жизни и ложного света вселенной...» 
[3, с. 343]. Виноград (лоза, гроздь, листья) – один из древнейших 
символов плодородия и изобилия, а также жизненной силы и жизне-
радостности. Сосуд, полный вина, символизирует жизнь. Свеча – 
символ краткого существования человеческой души. Пирог – символ 
изобилия и богатства жизни. 

Очевидно, что аллегоричность картины ясна автору стихотво-
рения: образность винограда, связанная с плодородием и изобили-
ем, на уровне ассоциаций прослеживается в описании чувственных 
женщин («чья кожа юная свежа») и блудного сына в телесно-
чувственной конкретности («играет кровь в румяном теле»). Поэт 
обращает внимание на «тонкие свечи» на пироге. Определение 
«тонкие» усиливает значение символа горящей свечи как быстро-
течной жизни человека. Мимолетность всего земного подчеркнута и 
сравнением чувственных удовольствий с дымом:  

Пока грехов любовных ложе  
Его возносит, словно дым. 
Стихотворение начинается афористическим выражением кредо 

поэта: 
Не увязать причин и следствий, 
Не став голодным и босым. 
Подлинный смысл человеческого бытия открывается личности 

через испытания, горе, страдания, но они – следствия неопытности 
юности, следствия жажды жизни. Поэт создает образ прекрасного 
земного мира: сияющий день, юные женщины, чья кожа свежа, ли-
ловый виноград на серебряном блюде, румяное тело… Увлечен-
ность красотой мира, преданность чувственной любви, чувственным 
удовольствиям – необходимые составляющие человеческого опыта, 
с точки зрения поэта. Автор, утверждая «Не увязать причин и след-
ствий, не став голодным и босым», сосредоточивается на том пери-
оде жизни героя библейской притчи, когда «отцовское наследство 
проматывает блудный сын», устанавливая тем самым закономер-
ную связь между двумя этапами жизни человека и обнаруживая па-
радоксальность этой взаимосвязи. Поэт поет гимн жизни, красоте, 
юности и прямо формулирует свое отношение к блудному сыну: 

Он юн и глуп еще, и все же 
Он интересен мне таким, 
Пока грехов любовных ложе 
Его возносит, словно дым… 
Характерно использование слова «возносит» со стилистической 

окраской книжного, высокого стиля по отношению к «греховному ло-
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жу любви»: тем самым подчеркивается отношение автора к земной 
любви как ценности почти сакральной. Однако последующее срав-
нение этого «вознесения через любовь» с дымом вновь обнаружи-
вает мимолетность земной любви; кроме того, сравнение с дымом 
включает в себя снижающие коннотации. 

Завершается стихотворение образом «непочатого пирога», на 
котором «тонкие пылают свечи», т. е. амбивалентным образом, 
символизирующим многообразие и разнообразие жизни, которую 
еще не вкусил персонаж, а образ «тонких свечей» намекает на 
быстротечность и мимолетность всего земного. 

* * * 
В стихотворении «Рембрандт» (1982) поэт обращается к иному 

сюжетному мотиву притчи о блудном сыне, воплощенному на по-
лотне Рембрандта «Возвращение блудного сына». Образ блудного 
сына проецируется поэтом на современность. Блудный сын здесь – 
человек XX столетия, в нем угадывается герой «лагерной» и воен-
ной литературы второй половины XX в.: 

Голова – как у бритого зека, – 
Ты откуда вернулся, сынок? 
Затерялись дороги во мраке,  
За спиною не видно ни зги. 
Что оставил ты сзади – бараки? 
Непролазные дебри тайги? 
Кто глаза твои сделал пустыми – 
Развратители или война? 
Вечный сюжет блудного сына наполняется реалиями эпохи, ко-

торой принадлежит автор стихотворения. На картине Рембрандта 
не прописано лицо блудного сына, он обращен к зрителям спиной. 
Это позволило поэту XX столетия «прочитать» образ блудного сына 
Рембрандта как человека эпохи двух мировых войн, тоталитарных 
режимов, революций. 

Фон полотна Рембрандта темный, художник высвечивает лишь 
лицо и руки отца, чтобы подчеркнуть идею милосердия, «очищающей 
силы доброты», «необходимости сочувствия человеку» [1, с. 130].  

Символические образы света и тьмы стали ведущими и в стихо-
творении А. Городницкого. Автор как будто разрушает границу меж-
ду изображением на картине и реальностью: «На холсте и в округе 
темно», – уравнивая реальность полотна и реальность окружающе-
го мира. Тьма жизни («Затерялись дороги во мраке. За спиною не 
видно ни зги»), хаос противопоставлены единственному источнику 
света, связанному с отцом: 

На холсте и в округе темно,  
Лишь отца освещенные руки 
Да лица световое пятно. 
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Рембрандт изобразил на картине радость встречи отца и сына, 
утверждая ценность добра, милосердия, прощения, торжество иде-
ала. Но этот свет присутствует лишь на полотне, в окружающей 
действительности его нет. 

Поэт XX в. утверждает невозможность в новых исторических 
обстоятельствах восстановления порванных связей: 

Не вернуться. Живем по-другому. 
Не округла, как прежде, Земля. 
Разрушение отчего дома – 
Как сожжение корабля. 
Слова поэта о невозможности восстановления «связи времен», 

прежней гармонии и единства жизни звучат как приговор: «Не вер-
нуться» – они выделены синтаксической паузой внутри стиха, а так-
же положением в начале строки. Масштаб разрушения 
человеческой культуры в XX в. в России подчеркивается гиперболой 
«не округла, как прежде, Земля».  

Стихотворение называется «Рембрандт», и главным в нем яв-
ляется образ художника, а не блудного сына, образ «одинокого и 
скорбного старика», который пишет предсмертную картину как за-
вещание потомкам, обещая надежду. Пространство художника 
изображено как пространство холода, пустоты, тьмы, ветра и дождя: 

В доме холодно, пусто и сыро. 
Дождь и ветер стучат о порог. 
 
Запустение, тьма, паутина, 
Шорох капель и чаячий крик, 
И предсмертную пишет картину 
Одинокий и скорбный старик. 
Таким образом, стихотворение оказывается рефлексией поэта 

о трагичности бытия человека на земле. 
* * * 

Мотивы стихотворений «Блудный сын» и «Рембрандт» нашли 
свое развитие в более позднем стихотворении «Выбор» (1997). 

Это исповедь поэта о себе и своем поколении, об утраченной 
связи между поколениями. Лирический герой ощущает себя блуд-
ным сыном: 

Блудный сын, я припал бы к отцовским коленям, 
Только папы давно уже нету в живых. 
Как и блудный сын притчи, он был обуреваем желанием изве-

дать неизведанное, узнать «далекие места»: 
Я с ладони кормил заполярных оленей. 
На спине моей шрамы от ран ножевых. 

  



294 

Потерянность героя связана с его неукорененностью в какой-
либо культурной традиции:  

Очевидно, причина тому не проста, 
Что не может рука совершить омовенье, 
И не может подняться она для креста. 
Поэт драматически переживает разрыв поколений: 
По какому завету живу я на свете? 
Внуки – в Ветхом завете, а я – ни в каком. 
 
Лишь недавно я понял, лишенный волос: 
Мой закон оставался на третьей скрижали, 
Что с Синайской горы Моисей не донес. 
Поэт утратил национальную и религиозную идентичность, остро 

ощущает исторические разрывы между эпохами и поколениями: он 
оторван как от поколения отцов, так и от поколения внуков. Стреми-
тельная смена политических режимов, идеологических установок, 
моральных законов, системы ценностей приводит к трагическим по-
следствиям: отец не понимает сына, сын живет по иным заветам, 
чем отец, а внуки – по иным, чем дед: 

В справедливость земную поверивший прочно, 
О молитвах забыв, что читал ему дед, 
Он лежит в ленинградской болотистой почве, 
Сохранивший до смерти партийный билет. 
Считая себя «потомком печального Лота», пророка Моисея, по-

эт между тем не ощущает полной связи с еврейской культурой и ре-
лигией («не может рука совершить омовенье»), не стал он 
наследником христианского мира («и не может подняться [рука] для 
креста»). 

Единственным нравственным абсолютом выступает Бог, реаль-
ное присутствие которого удостоверяет Она: 

Бог послал мне тебя, чтобы я в него верил,  
За соломинку эту пока и держусь. 
Библейская притча о блудном сыне и картины европейских ху-

дожников на сюжет этой притчи оказываются для поэта той приз-
мой, сквозь которую он оценивает свою современность и 
современника, сквозь которую видит судьбу своего поколения и 
свою собственную. 
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Л. А. Зайналова  
 

Анализ выразительных средств  
в песенных текстах Д. Ю. Маликова 

 
Высокий профессионализм и многогранный музыкальный та-

лант, настоящее мастерство и высокая культура Д. Маликова помо-
гают особенно относиться к выбору репертуара. Наиболее 
впечатляющим и ценным в песнях Дмитрия Юрьевича является 
чувство звукового образа, основанное на новых источниках ритми-
ческих энергий. Композитор ищет новые, смелые пути и вместе с 
тем остается верен классическим традициям. Именно этим и опре-
деляется его яркая творческая индивидуальность.  

В произведениях композитора ясно просвечивается чисто «ма-
ликовская» мелодика и гармония, стиль и почерк его всегда узнава-
емы. Все сочинения выстроены и продуманы от первой до 
последней ноты. В каждом из них – та музыкальная суть, та ориги-
нальная идея, из которых вырастает мелодика композиции, отра-
жающая характер его жизни и дух его творчества.  

Особого внимания заслуживает репертуар Д. Ю. Маликова с 
точки зрения использования в нем выразительных средств. Основ-
ным средством выразительности поэзии является её язык. Он пред-
ставляет собой нечто уникальное и неповторимое. Характер и 
мировоззрение исполнителя в той или иной мере предопределяют 
система образов, особенности и содержание песен, отбор изобрази-
тельно-выразительных средств.  

Любовь к «стороне родной», к родителям, к родному краю, по-
иск смысла жизни – вот ведущие темы в творчестве Дмитрия Юрье-
вича. 

Не могла не отразиться на этом фоне особая напряженность 
чувств, достигающаяся не только богатой палитрой фигур и тропов, 
но и глубиной содержания стихов вкупе с высокой духовностью, со-
держательностью исполнителя.  

Обращают на себя внимание интересные случаи использования 
в качестве выразительного средства эллипсиса – намеренного про-
пуска слов «жизнь – игра без правил, но нельзя, нельзя в ней про-
играть», «эта жизнь – не пустяк, просто так не будет взят 
барьер, … не будет взят барьер – такой простой пример», что, 
впрочем, выделяет жизненную позицию Д.Ю. Маликова, как и строки 
«Я не сломлюсь, я не стану, конечно, слабей». 

Из множества изобразительных средств, встречающихся в пе-
сенных текстах композитора, можно также выделить метафориче-
ские эпитеты – выразительные средства языка, соединяющие в 
себе признаки метафоры (перенос значения с одного понятия на 
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другое на основании сходства) и эпитета (образное, необычное, 
неожиданное определение, обычно выраженное прилагательным 
или наречием образа действия), с помощью эпитетов передаётся 
нам сугубо личное виденье мира. Именно в эпитетах реализуется 
фантазия, и обыденные вещи приобретают необычные значения 
или признаки: «плыли моря и горы», «разноцветные глаза город-
ских витрин», «соль поцелуя», «в твоих руках кусочком льда день 
завтрашний».   

На фоне описания событий, наполненных будничными реалия-
ми, они носят поэтический, возвышенный, подчеркнуто эстетический 
характер, придают тексту певучесть, оригинальность и непревзой-
денную стройность. Одним словом, метафоры в песнях оригиналь-
ны, красочны и органично вписываются в контекст, создают ёмкие 
образы, основанные на ярких, зачастую неожиданных, смелых ас-
социациях. 

Хотелось бы обратить внимание на синтаксические особенно-
сти поэзии – рассмотреть инверсию (инверсия – изменение порядка 
слов в предложении, которое используется для усиления впечатле-
ния, иногда для придания торжественности, незаурядности описы-
ваемому явлению): «а на что мне небо, да зачем эти звезды, если 
я останусь один»; «солнца луч»»; «дом чужой», «нежно где-то у 
плеча беззащитно бьётся твоё сердце». При помощи инверсии пе-
редается особая атмосфера легкой, светлой, возвышенной печали.   

«Мерный звук могучих слов» слышен в риторических обраще-
ниях – высказываниях, непосредственно адресованных конкретному 
лицу. Являясь средством выразительной речи, риторические обра-
щения содержат особую экспрессию, усиленную напряженность вы-
сказывания: «Люди, ради Бога, не судите строго», «Но, Папа! Ты – 
мой друг», «Я люблю тебя, дорогая мама, … привязан к тебе, род-
ная», «Сердце, не бойся, не бойся, небось». В творчестве Д.М. про-
слеживается высокая духовность истинного интеллигента. 

Максимальную выразительность образам в песнях придают 
парцелляция (намеренное расчленение синтаксической конструкции 
на несколько пунктуационно самостоятельных отрезков): «Вечер. 
Шумное веселье. Гости. Полон дом друзьями. Встреча – словно 
наважденье» и сравнительные обороты (слова или выражения, со-
держащие уподобление одного предмета другому): «словно веч-
ность, небеса надо мною», «мы рассыпались, как стекло, 
брызгами звонкими», «сны, как стекло», «снег, словно гость 
непрошеный», «твоя печальная душа, словно лист, слетевший с 
ветки», «время как вода, «я так скучаю по тебе, как ночь без 
звезд свое сиротство ощущает», «как раны ножевые, на асфаль-
те неживые горы пепла после бала», «да любовь – она, что в небе 
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звездном луна – лишь одна», «Под месяцем одиноким я еду, как он, 
один».  

Слова и мысли в песнях приобретают самостоятельную жизнь, 
существуют как образы, неотрывно связанные с судьбой исполните-
ля, ведь это его слова, его образы, при помощи которых он создал 
необыкновенный музыкально-поэтический мир.  

У Д. Маликова нет ничего обычного, все самое заурядное при-
нимает в его песнях необыкновенный, загадочный, таинственный 
смысл: «непостижима мистика лунных снов, мистика жеста», 
«близко-близко к небесам застыл я у черты, я – узник облаков, я – 
пленник высоты»; «птицы-облака кораблями вдаль плывут, за со-
бой зовут куда-то в поднебесье». «Маликовское» видение-
звучание придает песням яркость, неповторимую красочность, вы-
разительность. Песенные тексты притягивают, заставляют вникнуть, 
понять, задуматься, осмыслить. Удивительные картины навсегда 
оставляют в сердце слушателя образ, который они создали. 

Знаменательны фразы «зовет меня дорога к дому», «вот она 
какая – сторона родная», «озеро – алтарь, лес – государь», «от 
равнодушия землю спаси». Эти строки, безусловно, являются 
неотъемлемой составляющей национального самосознания. Они 
свидетельствуют о том, что сердце исполнителя наполнено трепет-
ной любовью к Родине – России, представленной как полнокров-
ный образ и занимающей достойное место в творчестве Дмитрия 
Маликова. 

Таким образом, в песенных текстах композитора отразились не 
только события его жизни, но и  черты его характера:  чувство долга, 
ответственность – «С днем рождения, мама», «Мой отец»; искрен-
ность – «Тайная история»; верность – «Ждать новой весны»; живой 
темперамент – «Краденое счастье», «Грех»; стремление к теплу, 
покою – «Волки», «Изумрудный город». 

В песенных текстах Д. Маликова особое звучание, особая музы-
ка. А музыка для него – первооснова творчества, имеющая сверхъ-
естественную силу, воплощенную в стихию движения, в динамику 
самой жизни; строки его песен затрагивают самые тонкие струны 
души. 
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О. В. Кублицкая, М. В. Комарова 
 

Пределы перемещения:  
топос города в лирике В.Я. Брюсова и М.Я. Федорова 

 
Один из основоположников теории урбанизма Г. Зиммель в эссе 

«Большие города и духовная жизнь» (1903) [3] устанавливает не-
преложную связь между формированием мегаполиса и новым типом 
личности со специфическим взглядом на окружающий мир. 

В контексте размышления о городе как социокультурном фено-
мене продуктивно говорить прежде всего о его топосе, а точнее, о 
пределах, границах, крайних формах, определяющих развитие лич-
ности, ведь «психологическая основа, на которой выступает инди-
видуальность большого города, – это повышенная нервность жизни, 
происходящая от быстрой и непрерывной смены внутренних и 
внешних впечатлений» [цит. по 5]. Л. Мамфорд этот же феномен и 
вовсе называет географическим сплетением [5]. Где пределы пере-
мещения обитателя городского пространства? 

Рассмотрим некоторые особенности топоса города на примере 
творчества двух поэтов – классика символизма В.Я. Брюсова и но-
вого городского поэта М.Я. Федорова, известного как Oxxxymiron 
(Оксимирон)1.  

И.Г. Кулешова отмечает двойственную интерпретацию образа 
города у Брюсова – поэт «отвергает земной город как среду, отвле-
кающую от процесса создания "мечты" и в противовес ему создаёт 
"город мечты", который, напротив, постоянно поддерживает состоя-
ние творческого вдохновения лирического героя. Он изображён ху-
дожником главным образом в сборниках "Tertia vigilia" (1896–1900), и 
"Urbi et orbi" (1900–1903). <…> Суть противопоставления их заклю-
чается в способности к постоянному эволюционному развитию, а 
также в наличии либо отсутствии параметров, культивирующих в 
лирическом герое состояние творческого вдохновения. Согласно 
этим критериям, "реальный земной город" в скором времени погиб-
                                                            

1 Oxxxymiron (рус. Оксимирон; настоящее имя Мирон Янович Фёдоров; 
род. 31 января 1985, Ленинград, СССР) – русскоязычный рэп-, грайм-, фри-
стайл-исполнитель. 
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нет, так как неспособен к постоянной эволюции, сдерживает духов-
ное развитие лирического героя и его творческие порывы. "Город 
мечты" обладает всеми особенностями, которых нет у его антипода, 
однако, несмотря на это, он тоже живёт лишь непродолжительный 
период времени, что объясняется зыбкостью критериев оценки иде-
ала у поэта» [4].  

В лирике Брюсова пространство города неоднородно, разно-
цветно, призрачно. Одним из значимых локусов выступает парк, как, 
например, в стихотворениях «В тиши задремавшего парка…» 
(1893), «В том же парке» (1906) (здесь он древний, старый). Сход-
ным образом пространство города организовано и в других текстах 
(«Встреча после разлуки» (1895), «В ресторане» (1905)), где снова 
возникает парк, немые дома, призраки церквей, дремлющие извая-
ния.  

Элементом локуса является улица – узкая, длинная («Все кон-
чено…» (1895), «Да, эту улицу я знаю…» (1900)), наполненная зву-
ком, гулкая. Локус «высокой, строгой башни», где герой хочет 
уединиться, возникает в стихотворении «Мне грустно оттого, что мы 
с тобой не двое…» (1900). Формируется звуковой фон – «грохот го-
рода нарушит все ночное» [1]. Грохот и гул, маркирующий интенцию 
падения, – звуковой лейтмотив «Последней войны» (1914), где «ру-
шатся былые своды, с гулом падают столбы» [1] – мучительно рож-
дается новый мир. Стихотворение «В дни запустений» (1899) – это 
своеобразная урбанистическая антиутопия, где снова появляется 
башня, город-твердыня. 

Пространство города наполнено деталями, насыщающими его 
мотивами перемещения. Так, например, крыши и окна домов блед-
но-серебряные, текучие («Летучая мышь» (1895)); здания одеты ту-
манами, конки скользят таинственно («Месяц серпом 
умирающим…» (1897)); в небе электрические луны, телеграфные 
струны, круги циферблатов янтарных, под ногами – плиты тротуара, 
рядом – отуманенный сквер. В стихотворении «Ночь» (1902) фикси-
руется описание того, как тьма опускается на город и под ее покро-
вом судорожно копошатся обитатели – «спешат скитальцы покупать 
минуты», «поезда стрелой вонзаются в города» [1]. 

Таким образом, топос города у Брюсова реализуется через не-
сколько ключевых локусов – парк, улица, башня. Интенция движе-
ния воплощается через символ-деталь, идею текучести, 
прозрачности и зыбкости. Но герметично ли пространство города? 
Не всегда, но довольно часто. Так, например, в стихотворении «Фу-
туристический вечер» город показан в пределах безысходности – 
здесь и «домов неровные зазубрины», и «червяки трамвайные», и 
«фонари виснут ожерельями», а «опризраченные люди» мечутся [1]. 
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Иными словами, город становится одновременно и значимым 
фоном, и действующим (иногда вопреки) лицом, его границы зыбки 
и подвижны, иногда призрачны, а герой в нем, не найдя знакомых 
очертаний, склонен теряться и растворяться.  

В духе Брюсова мыслит и Мирон Федоров, который исследует 
границы города в сознании обывателя, но иным способом – принци-
пиально опредмечивая его пространство. Текстом, который может 
считаться своеобразной поэтической эстафетой между ними, явля-
ется «Неваляшка» (2015): «Из точки А в точку Б вышел юноша 
бледный со взором горящим» [9] (прямая отсылка к «Юному поэту» 
(1896) Брюсова). Федоров реабилитировал идею интеллектуальной 
интертекстуальности грайм-исполнителя1, что позволяет применить 
к его сочинениям литературоведческий инструментарий и поста-
раться определить роль образа города. 

Ключевой свод текстов – это альбом «Горгород», вышедший в 
ноябре 2015 года и сразу вызвавший массу противоречивых интер-
претаций. Автор принципиально призывает слушать альбом в той 
последовательности, которая продиктована релизом; читать его, 
вероятно, следует также (А. Вигер вообще называет альбом поэмой, 
где каждая песня – глава, а Е. Цуркан – мюзиклом, лишённым сце-
нического действия, «литературной новеллой или совокупностью 
новелл, связанных между собой по смыслу записями с автоответчи-
ка главного героя» [6].  

Выделяют четыре варианта семиотической интерпретации 
названия: 

1) Горогород – Горгорот («Равнина призраков»), плато на севе-
ро-западе Мордора; 

2) Горгород – «Город Городов», по аналогии с «Царём Царей»; 
3) по предполагаемому названию неизвестного наркотика 

«гор», который добывается из недр горы, вокруг которой построен 
Город; 

4) Горгород – «город вокруг горы» [4]. 
«Горгород» как город-государство, полис, наполнен движением, 

разнонаправленным и бесцельным, зачастую по нисходящей; в этом 
суетливом перемещении – жизнь (или ее имитация). Есть ли жизнь 
за пределами города, который, по словам главного героя, писателя 
Марка, «вне времени»? («Города по соседству, убрав своих деспо-
тов, мрут» – «Слово мэра» [2]). В «Накануне» сообщается, что город 
«вертикально поделен» [2], в «Кем ты стал» – что в городе «растут 
стены» [2]. Федоров сравнивает его с сумрачным лесом Данте («И 
как я очутился, сдуру, где вечный сюр, // Посередине жизни в суме-

                                                            
1 Грайм (англ. grime) – музыкальный жанр, возникший в начале 2000-х го-

дов в восточном Лондоне (Ист-Энд) на стыке гэриджа и хип-хопа. 



301 

речном лесу?» [2]). Вместе с тем город – один из многих, какой 
угодно – «выхожу на площадь, огни, но мы не в Нью-Йорке, вдали 
машина ревёт» [2], поэт называет себя «дитя бетонной коробки с 
лифтом» [2], использует метафоры «зиккурат пролитых слез», «Ва-
вилонская башня мертвых идей», «Колизей нереализованных грез» 
[2]. А. Гончаров пишет об этом как о прямой связи с обложкой аль-
бома. «На ней помещена картина «Вавилонская Башня», иллюстри-
рующая плоды человеческой гордыни и глупости. Она даёт ещё 
одно объяснение явлению Горгорода: это мир, где люди говорят на 
разных языках, где все вокруг чужие и не способны понять друг дру-
га. Не стоит выпускать из виду сравнение Горгорода с зиккуратом – 
многоступенчатой культовой пирамидой, типичной в том числе для 
вавилонской цивилизации» [2].  

В «Переплетено» звучит мысль о том, что у всего, в том числе и 
у города, «не единый архитектор». В «Колыбельной» он сравнива-
ется с «пирамидкой из колечек», и далее по нарастающей: «За ок-
нами холодный макрокосмос, // Массы мокрых спин, промозглый 
дым, // Встаёт гора наростом. // Под ней руда, камней обвал, // 
Сверху кварталов грозди» [2]. В песне «Полигон» отмечается, что 
это «дом, но капкан» [2].  

В «Накануне» образ города становится наиболее развернутым: 
«Город спит на горе. // Вот она копия Готема с Комптоном1. // Окна. 
Видно во тьме: // Воры да копы, дорога над пропастью, // Горький 
дым по воде, // Молох работает, своды Метрополя, // Тёмная цита-
дель – // То ли курорт, то ли антиутопия» [2]. И далее: «Через окно, 
наподобие панно, видны // Светодиодами укомплектованные миры» 
[2]. 

В монологе «Слово мэра» глава города смотрит на свое детище 
сверху – «Гора, как на ладони, под нами, смог с дымом над ней» [2]. 
Под горой живет идеологический противник мэра – гуру, он там, 
«где темно, где полночь, где сыро, где мрак» [2]. Путешествие из 
резиденции мэра – это тоже смысловой спуск к Ultima tule (здесь 
снова прямая отсылка к Брюсову): «Мимо зданий муниципального 
центра // И статуи вице-мэра, насвистывая концерты // Я спуска-
юсь…», «на дороге рытвины и выбоины, валуны и глыбы» [2]. Поэт 
разворачивает вереницу метафор: «Мой город вне времени, вне 
территории, племени, рода и империи // Троя, Помпеи, Рим… // Мой 
город – морок, эпидемия, что во тьме видит Бедуин // Мой город на 

                                                            
1 Готэм-сити (англ. Gotham City) – вымышленный город, в котором проис-

ходит действие историй о Бэтмене. Расположен на Восточном побережье США. 
В Комптоне происходит действие другого концептуального альбома, с которым 
сравнивают “Горгород” и которым, возможно, вдохновлялся Оксимирон – Good 
Kid M.A.A.D City Кендрика Ламара.  
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горе руин // Мой город – лабиринт, где по нему слепой и неумелый 
гид» [2]. 

Город – «башня из слоновой кости». А. Гончаров размышляет о 
«самом первом городе – Енохе, построенном Каином и названным в 
честь сына. Как мы помним из завещания Христова: Каин был про-
клят за убийство собственного брата, и так называемое "проклятие 
Каина" лежит на всех творениях рук его, в том числе и на первом в 
истории городе. Расположен был Енох на какой-то проклятой земле, 
местоположение его точно не называется» [2]. 

Как мы помним, образ Мордора не нов для Федорова – причем 
это весьма конкретный город – «восточный Лондон // Он как отчий 
дом нам, но забудь его лубочный образ // <…> Я ночью черной по-
веду через Восточный Мордор // Подзамочный город // Оживет в во-
доемах и сточных водах // В проемах барочных окон // Е2 Е4 – 
районы с почтовым кодом». 

«Башня из слоновой кости» завершается звуком выстрела. 
Марк убит. Горгород не стал ни земным, ни лучшим. Из него не сбе-
жать. Герой достиг предела и погиб. Быть может, это был его путь к 
Ultima Thule? Но это дистопия, и хорошо там, где нас нет – там «мо-
ре и рубиновый закат» («Где нас нет») [2]. Форма побега – ранний 
текст Федорова «Город под подошвой» («Дон ли, Волга ли течет; ко-
томку – на плечо» [8]). Что такое Дон и Волга? Может быть, Стикс? 
(«Мост в Асгард – после, пусть просто везет с транспортом») [8].  

Таким образом, двуплановый город Брюсова у Оксимирона ста-
новится гигантским скоплением камня и огня, горой, обреченной 
рухнуть. Человеческая песчинка, стремящаяся к Ultima Thule, поте-
ряна в потоке хроноса. Пределом перемещения становится граница 
города, и в этом смысле абсолютно справедливо утверждение 
Ю.Ц. Тыхеевой, которая говорит о человеке как творце и продукте 
города и городской среды [7].  
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С. А. Петрова  
 

Символика растений в рок-поэзии В.Р. Цоя 
 
В творчестве рок-авторов находят дальнейшее развитие эсте-

тические традиции предшествующей литературы и, в частности, ис-
пользование растений в качестве символов. 

Обращение к цветочным образам, мотивам или символам 
представлено во многих текстах мировой и русской литературы раз-
ных эпох. Как отмечает К.И. Шарафадина, актуальность исследова-
ния в рамках данной темы связана, с одной стороны, «с интересом к 
взаимодействию быта и литературы <...>. С другой – вниманием к 
возникновению, особенностям бытования, авторским версиям 
флорошифров в литературе, истокам появления такого рода ино-
сказательных языков и их динамике» (Шарафадина, 2004, с. 3). 

В произведениях В.Р. Цоя фигурируют художественные эле-
менты, связанные с миром растений. Особенность флористического 
кода в творчестве этого рок-автора заключается в том, что традици-
онные значения фитонимов расширяются, трансформируются в ра-
курсе его художественных замыслов. Помещая флористический 
образ в тот или иной контекст своей песни, поэт раздвигает привыч-
ные семантические границы символа и обращает внимание читате-
ля или слушателя на новые связи и новые уровни его понимания. 
Например, используя обобщение «цветы», В.Р. Цой, с одной сторо-
ны, репрезентирует в тексте связь с лексическим полем, обознача-
ющим чувства, а с другой стороны, контекстом расширяет этот 
смысл, вводит в него новые коннотации, например, в песне «Сюжет 
для новой песни»: «Я не умею петь о любви. // Я не умею петь о 
цветах» (Цой, 1991, с. 307). 

Здесь с помощью приёма синтаксического параллелизма под-
чёркивается взаимодействие с семантической сферой чувств, люб-
ви, в то время как в самой песне ключевой является тема 
постоянного будничного цикла, в рамках которого герой пытается 



304 

найти возможности для творчества («В поисках сюжета для новой 
песни» (Цой, 1991, с. 307). Но окружающий мир вещей, крика, за-
цикленности и ограниченности в будничном пространстве не даёт 
ему открыть для себя путь самовыражения:  

За стенкой телевизор орёт, 
Как быстро пролетел этот год, 
Он так похож на прошлый год … (Цой, 1991, с. 307). 
В этой давящей материальности чувства и цветы начинают 

восприниматься символами лжи, обмана, иллюзорной действитель-
ности: «А если я пою, значит – я вру» (Цой, 1991, с. 307). Здесь 
представлен острый конфликт человека, его естества и цивилиза-
ции. В песне «Это не любовь» также демонстрируется эта тема: 

А вечером я стою под твоим окном, 
Ты поливаешь цветы, поливаешь цветы. 
<…> Но это не любовь (Цой, 1991, с. 311). 
Герой не может разобраться в своих чувствах и начинает отри-

цать их, воспринимать невозможными. Развитие связи символов 
растений с иллюзорной, обманчивой реальностью актуализировано 
и в шуточном четверостишии: 

Мой маленький пес, 
Ошалевший от запаха роз, 
О чём твои сны? 
И какой тебя мучит вопрос? (Цой, 1991, с. 348). 
Роза – один из традиционных символов любви, чувственных от-

ношений, в данном контексте воспринимается источником сна, дур-
мана, от которого «ошалевают», сходят с ума и т. п.  

В рамках развития темы иллюзорной действительности также 
используются флоропоэтические образы, демонстрирующие искус-
ственность жизни, подчёркивающие романтический контраст с есте-
ственным, что в целом является продолжением традиционного для 
романтизма противопоставления природы и цивилизации.  

В художественном мире рок-поэта цивилизация навязывает 
свои знаки, создаёт симуляцию природных явлений, что передаётся 
в поэтике и с помощью флористических элементов, например, в 
песнях «Перемены» и «Алюминиевые огурцы». В данных контекстах 
растения имеют не природное происхождение, а техническое или 
связанное с неживой сферой бытия. Оксюморон «алюминиевые 
огурцы» подчёркивает искусственность окружающего мира, его бес-
плодность и в то же время будничность, приземленность (овощ).  

Отсутствие типичных признаков у естественного также демон-
стрирует ложность бытия, его иллюзорность.  

Но в то же время в поэтической системе автора есть фитонимы, 
представленные как знаки природных явлений, связанных, напри-
мер, со сменяемостью времён года. О весне: «Весна… Скоро вы-
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растет трава» (Цой, 1991, с. 312). О зиме: «Мёрзлые цветы на рын-
ках плачут» (Цой, 1991, с. 345). 

В данном случае нет иносказательности в значении этих обра-
зов. Но во втором примере присутствует олицетворение («плачут»), 
подчёркивающее взаимодействие человека и природы. 

С образом «травы» в творчестве В.Р. Цоя актуализируется тема 
войны, отмечая новый этап творческой эволюции поэта. В частно-
сти, в альбоме «Группа крови» в рефрене первой же песни цикла 
«трава» обозначает место смерти после боя, становится символом 
гибели: «Пожелай мне // Не остаться в этой траве…» (Цой, 1991, 
с. 323). 

В заключительной песне «Легенда» образ трансформируется в 
природный материал, который скрывает следы битвы: «Как, шата-
ясь, бойцы об траву вытирали мечи…» (Цой, 1991, с. 329). 

В следующем альбоме «Звезда по имени Солнце» фитоним по-
лучает новое расширенное значение: 

Красная-красная кровь 
Через час уже просто земля, 
Через два на ней цветы и трава, 
Через три она снова жива 
И согрета лучами звезды 
По имени Солнце (Цой, 1991, с. 331). 
Флористические элементы представляются переходными меж-

ду жизнью и смертью, показывают этап возрождения или воскресе-
ния. «Цветы и трава» вписаны в вертикаль художественного мира, 
по которой показан путь возвращения от смерти к жизни. По сути, 
фитонимы мифологизируются, участвуя в процессе воскресения и 
образуя связи с неким идеалом, который фигурирует в данном кон-
тексте как «звезда по имени Солнце».  

С мифологией связаны и образы, которые можно воспринимать 
в рамках христианской символики в тексте песни «Песня без слов»: 
«Каждому яблоку место упасть» (Цой, 1991, с. 330). Образ «яблока» 
как плода, связанного с семантикой греха, актуализирует христиан-
ские мотивы через глагол, обозначающий тему «падения», – «гре-
хопадение». 

В последнем «Чёрном альбоме» в несколько шутливой песне 
«Когда твоя девушка больна» образ также попадает в контекст, свя-
занный с болезнью, с чем-то опасным для жизни: 

Солнце светит и растёт трава, 
Но тебе она не нужна.  
Всё не так и все не то, 
Когда твоя девушка больна… (Цой, 1991, с. 340). 
Флористические образы используются автором также для обо-

значения не растительных элементов, а иных онтологических явле-
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ний, которые обнаруживают ассоциативные связи с цветами. 
Например: «Он сидел в позе лотоса…» (Цой, 1991, с. 331). 

Не характерным для художественного мира В.Р. Цоя функцио-
нирует образ «тюльпана» в первой песне последнего «Чёрного аль-
бома». Этот фитоним несколько выбивается из общей 
флористической системы своей конкретикой и символическим зна-
чением. В данном случае нет ранее выявленного обобщения, иро-
нического или милитаристического контекста.  

А на столе стоит банка, 
А в банке тюльпан, 
А на окне стакан… (Цой, 1991, с. 337). 
В то же время этот флоропоэтический образ соотносится с ука-

занной выше темой повторяемости жизненных периодов, ограни-
ченности человеческой жизни бытовыми условиями. Тюльпан 
противопоставляется этому стеклянному миру: «банка», «окно» и 
«стакан». В одном из альбомов В. Цоя «Ночь» такой тип онтологи-
ческих условий был обозначен как: «жизнь в стеклах витрин…» 
(Цой, 1991, с. 319). 

В литературной традиции XIX в. тюльпан рассматривался в ка-
честве определённой эмблемы (Шарафадина, 2005). В контексте 
песни В.Р. Цоя образ расширяет свою семантику: включает в своё 
значение тематику противостояния естественного всему неесте-
ственному, т. е. мира природного – миру цивилизации.  

В этом произведении герой оказывается в крайне агрессивном, 
давящем мире, где испытывает постоянные неудачи: 

Про то, что телефон звонил, 
Хотел, чтобы я встал,  
Оделся и пошёл, 
А точнее побежал. <…> 
И в сотый раз маслом вниз 
Упадёт бутерброд (Цой, 1991, с. 336–337). 
В таком мире вещи пытаются управлять человеком. И герой ис-

пытывает состояние бессилия, болезни, отсутствия надежды («ска-
зал, что болен и устал», «больше надежд нет»), но в то же время 
образ, обозначенный падежной формой местоимения второго лица 
единственного числа: «но не забыл тебя» (Цой, 1991, с. 336) – даёт 
ему возможность ещё сохранять веру в лучшее. Далее герой обоб-
щает эту связь, употребляя форму дательного падежа местоимения 
первого лица множественного числа:  

Но, может, будет хоть день, 
Может, будет хоть час, 
Когда нам повезёт… (Цой, 1991, с. 336–337). 
Образ тюльпана соотносится с настроением и состоянием ге-

роя, который, может быть, обречён на гибель, но сохраняет некое 
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упорство и пытается ещё противостоять этому стеклянному миру 
цивилизации. Итак, тюльпан обретает символическое значение 
стойкости.  

В целом в рок-поэзии используются традиционные флористиче-
ские образы, но семантика их расширяется за счёт обращения к но-
вым темам и новым ракурсам рассмотрения интересующей автора 
проблематики. В творчестве В.Р. Цоя фитонимы обретают транс-
формированные значения с помощью интегрирования их в опреде-
лённый художественный контекст. На примере флористического 
кода представлена и динамика творческой эволюции поэта: от 
обобщений – к мифопоэтическому и конкретному.  
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Т. П. Самсонова  
 

Сны о России в поэзии Владимира Набокова 
 
Владимир Владимирович Набоков (1899–1977) (псевдонимы 

Владимир Сирин, Василий Шишков) – русский и английский писа-
тель, переводчик, поэт, литературовед, энтомолог родился в Петер-
бурге, эмигрировал в Европу в 1918 г., закончил Кембридж в 1922 г., 
с 1940 г. жил в Америке, где писал по-английски, умер в Швейцарии 
(Монтрё). Набоков любил повторять, что он американский писатель. 
Языковые возможности позволили ему свободно войти в англо-
язычный мир и получить мировое признание, где скандальную славу 
принёс ему роман «Лолита» (1955). Запоздалый приход русского чи-
тателя к поэзии Набокова происходит в обратной перспективе: от 
прозы романов «Машенька» (1926), «Король, дама, валет» (1928), 
«Защита Лужина» (1930), «Подвиг» (1932), «Камера обскура» (1932), 
«Отчаяние» (1934), «Приглашение на казнь» (1935), «Дар» (1937), 
«Лолита» (1955) к сборнику рассказов «Возвращение Чорба» (1929) 
и только потом к стихам, первая публикация которых была ещё в 
Петербурге в 1916 г. и в 1918 г., но только в настоящее время они 
дошли до русского читателя.  

Существует обширный корпус исследовательской литературы о 
Набокове на русском и иностранных языках, вместе с тем можно 
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заметить, что поэтическое творчество Набокова ещё недостаточно 
полно вошло в контекст русской культуры для исследователей. В 
настоящей статье пойдёт речь о том географическом локусе, где 
Набоков впервые ощутил себя поэтом. В юности, никогда не выез-
жая в другие города, Набоков навсегда запомнил Рождествено, Вы-
ру, Батово Гатчинского уезда вблизи Петербурга как необыкновенно 
прекрасный российский уголок, ставший для него символом всей 
России. Способность человека Помнить всегда говорит о Памяти 
сердца. В творчестве Набокова «сны о России», как Память сердца 
постоянно проходит в реминисценциях, аллюзиях, в точно описан-
ных деталях в рассказах и романах. В поэзии Набокова этот геогра-
фический локус детства и юности явлен почти с фотографической 
точностью.  

Одно из ранних стихотворений Набокова «Дождь пролетел» 
подписано им «май 1917 Выра»: «Дождь пролетел и сгорел на ле-
ту/ Иду по румяной дорожке/ Иволги свищут, рябины в цвету./ Бе-
леют на ивах серёжки. Воздух живителен, влажен, душист./ Как 
жимолость благоухает!/ Кончиком вниз наклоняется лист/ И с 
кончика жемчуг роняет»/ [4, с. 56–57]. 

Многие годы спустя Набоков в книге «Speek, Мemory» («Память, 
Говори») описывает рождение этого стихотворения: «Мгновение 
спустя началось моё первое стихотворение. Что его подтолкнуло? 
Думаю, что знаю. Без малейшего дуновения ветра, самый вес дож-
девой капли, сверкавшей заемной роскошью на сердцевидном ли-
сте, заставил его кончик опуститься, и то, что было похоже на шарик 
ртути, совершило неожиданное глиссандо вниз вдоль центральной 
жилки – и, сбросив свою яркую ношу, освобождённый лист разо-
гнулся… Мгновение, в которое всё это произошло, кажется мне не 
столько отрезком времени, сколько щелью в нём, попущенным уда-
ром сердца, который был тут же компенсирован ударом рифмы. Я 
специально говорю «стуком», потому что когда наконец налетел по-
рыв ветра, деревья вдруг все разом начали капать, настолько же 
приблизительно имитируя недавнее низвержение воды, насколько 
строка, что я уже бормотал, напоминала только что испытанный 
шок, когда на миг сердце и лист стали одним» [6, с. 217]. Другой ра-
курс прочтения набоковской поэзии даёт интервью писателя, где он 
говорит, что: «Можно пробираться к реальности всё ближе и ближе, – 
но всё будет недостаточно близко, потому что реальность – это бес-
конечная последовательность ступеней, уровней восприятия, двой-
ных донышек, и потому она неиссякаема и недостижима …мы 
живём в окружении более или менее призрачных предметов» [3, 
с. 568]. 

Таким «призрачным предметом» стала для Набокова Россия. В 
поэзии раннего периода «прекрасная страна» Рождествено, Выра, 
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Батово – это неиссякаемый источник вдохновения для Набокова: 
«Безоблачная высь и тишина…/ Голубоватый снег; оцепененье;/ 
Ветвей немых узорное сплетенье -/ Моя страна – волшебная 
страна./ Когда в снегу сияющем она/ Стоит как серебристое ви-
денье -/ Душа в таинственное влюблена,/ В душе покой и кроткое 
смиренье…/» [4, с. 58]. Невольно эти поэтические строки выводят 
нас на глубинный пласт того, что русская культура XX–XXI вв. почти 
безвозвратно потеряла: это русская усадьба, которая была источни-
ком вдохновения, оазисом тишины, местом благодатного уединения 
для писателей, поэтов, композиторов. При этом жизнь в усадьбах не 
была интеллектуальной изоляцией: туда регулярно доставлялись из 
города газеты и журналы, у владельцев обыкновенно были обшир-
ные библиотеки, и обитатели усадеб имели возможность формиро-
вать своё мнение, обсуждать многие вопросы текущей жизни, 
новинки литературы, устраивать концерты и театральные представ-
ления. Вспомним Ясную Поляну, Тригорское в Пушкинских горах, 
усадьбу Олениных «Приютино», «Извару» Рериха под Петербургом, 
«Ивановку» С.В. Рахманинова в Тамбовской области! Эти усадьбы 
можно пересчитать по пальцам, они практически исчезли с геогра-
фической карты России.  

Итак, Рождествено в 60 километрах от Санкт-Петербурга по Ки-
евскому шоссе – локус Набокова. За несколько лет до революции 
шестнадцатилетний Набоков получил в наследство от деда по ма-
теринской линии золотопромышленника В.И. Рукавишникова мил-
лионное состояние и усадьбу Рождествено. К началу XX в. 
Рождествено представляло собой в высшей степени благоустроен-
ное и ухоженное «дворянское гнездо» с красивым господским дере-
вянным домом с колоннами в стиле ампир, стоящим на высоком 
берегу реки Оредеж, с пейзажным парком, фруктовым садом, поля-
ми, засеянными рожью. Именно там писал свою знаменитую карти-
ну «Рожь» И.И. Шишкин, правда, в нынешнем ландшафте нет 
ржаного поля, и исчезли могучие деревья, которые есть в центре 
картины. В усадьбе был теннисный корт и многочисленные хозяй-
ственные постройки. Рождествено и его окрестности – важный набо-
ковский локус, не раз им воспетый в рассказах, романах и стихах. В 
автобиографическом романе «Другие берега» писатель вспоминал: 
«Рождественская усадьба <... > была, говорили, построена на раз-
валинах дворца, где Петр Первый, знавший толк в отвратитель-
ном тиранстве, заточил Алексея. Теперь это был 
очаровательный, необыкновенный дом. По истечении почти соро-
ка лет я без труда восстанавливаю и общее ощущение и подроб-
ности его в памяти: шашечницу мраморного пола в прохладной и 
звучной зале, небесный сверху свет, белые галерейки, саркофаг в 
одном углу гостиной, орган в другом, яркий запах тепличных цве-
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тов повсюду, лиловые занавески в кабинете <...> и незабвенную 
колоннаду заднего фасада, под романтической сенью которой со-
средоточились в 1915 г. счастливейшие часы моей счастливой 
юности» [2, с. 45]. Счастьем, искренностью, романтическим востор-
гом наполнены многие стихи Набокова рождественского периода: 
«Я помню влажный лес, волшебные дороги,/ узорные лучи на ды-
шащей траве…/ Как были хороши весенние тревоги!/Как мчались 
облака по вольной синеве!» [4, с. 88]. Есть и прямая отсылка на 
большой яблоневый сад в Рождествено: «Где ты, апреля ветерок / 
прелестный, в яблони влюблённый? /Цветут, цветут, а ты сне-
жок /сдуваешь благовонный…/В былые, благостные дни/ в холод-
ном розовом тумане -/да, сладко сыпались они -/ цветы простых 
очарований» [4, с. 126]. И в другом стихотворении: « Кто выйдет 
поутру? Кто спелый плод подметит!/ Как тесно яблоки висят! 
Как бы сквозь них блаженно солнце светит,/ стекая в сад./ И сон-
ный, сладостный, в аллеях лепет слышен:/ то словно каплет на 
песок/ тяжёлых груш, пурпурных поздних вишен / пахучий сок [4, 
с. 61]. От великих предшественников Пушкина, Фета, Блока Набоков 
органично воспринял акустическую основу стихотворного ритма. 
Стихи Набокова необыкновенно «певучи». В романе «Дар» Набоков 
отсылает читателя к тонкостям творческого процесса, к «рождению 
музыки стиха»: «… в них сама по себе жила такая музыка, в тёмном 
как будто стихе такая бездна смысла раскрывалась у ног, так вери-
лось в звуки и так изумительно было, что вот из тех же слов, кото-
рые нанизывались всеми, вдруг возникало, лилось и ускользало, не 
утолив до конца жажды, какое-то непохожее на слова, не нуждаю-
щееся в словах своеродное совершенство…» [5, с. 275–276]. Таким 
«своеродным совершенством» звучат набоковские стихи, посвя-
щённые России: «Не всё ли равно мне, рабой ли наёмницей /иль 
просто безумной меня назовут?/ Ты светишь… Взгляну – и мне 
счастье вспомнится./ Да, эти лучи не зайдут./ Ты в страсти моей 
и в страданьях торжественных,/ и в женском медлительном 
взгляде была./ В полях озарённых, холодных и девственных/ цвет-
ком голубым ты цвела. /(….)Ты – в сердце, Россия./ Ты – цель и 
подножие,/ ты – в ропоте крови, в смятенье мечты./ И мне ли 
плутать в этот век бездорожия? Мне светишь по-прежнему ты». 
[4, с. 112]. 

Незадолго до смерти Набокова его посетила Белла Ахмадули-
на. В эссе «Робкий путь к Набокову» есть пронзительные строки: 
«…. Внезапно – для обомлевших нас, выдыхом пожизненной тайны 
лёгких, Набоков беззащитно, почти искательно (или мы так услыша-
ли?) проговорил: «Может быть… мне не следовало уезжать из Рос-
сии? Или следовало вернуться?» Я ужаснулась: «Что Вы говорите?! 
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Никто никогда бы не прочитал Ваших книг, потому что – Вы их не 
написали бы» [5, с. 162]. 

В Набокове можно увидеть смыслообразующую фигуру зару-
бежного гения, у которого Память сердца в тонких извилинах души 
сохранила навсегда «Сны о России». В автобиографическом произ-
ведении «Другие берега» Набоков писал: «Выговариваю себе право 
тосковать по экологической нише – в горах Америки моей взды-
хать по северной России» [2, с. 46]. 

А как же локус писателя, незабвенное Рождествено? Пережив 
революцию, гражданскую войну, национализацию, ветеринарный 
техникум, Отечественную войну, где располагалась одна из частей 
немецких инженерных войск, в послевоенное время – образова-
тельная школа, в 1998 г. усадьба получила статус музея, но в скоро-
сти усадьбу настиг страшный пожар. Восстановление было долгим и 
мучительным. То, что мы можем видеть сегодня, – это результат 
огромного труда, который вложил в восстановление этого памятника 
архитектуры тогдашний директор музея – Александр Александрович 
Сёмочкин. Будучи профессиональным архитектором и реставрато-
ром, он посчитал делом чести для себя полностью восстановить и 
внешний облик дома, и его интерьеры. Реставрация проходила с 
тщательным соблюдением всех технологий того времени, так что 
восстановленный дом по праву может считаться не «новоделом», а 
именно восстановленным памятником архитектуры. Рождествено 
живёт как мемориальный музей Владимира Набокова: здесь экспо-
нируются выставки, проходят концерты классической музыки, звучат 
стихи. «Дух Набокова» витает в тщательно восстановленных инте-
рьерах, в уникальных мемориальных фотографиях, в изысканной 
коллекции бабочек. В стихах Набокова возвращается к нам Память 
сердца, Память Рода, Память культуры [1, с. 195] и совершенно 
особое явление русской жизни прошлых веков – дворянская россий-
ская усадьба.  
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И. Л. Старикова  
 

Образ неслышащей девушки в произведениях В.М. Шукшина 
 
В.З. Базоев, В.А. Паленный, авторы книги «Человек из мира 

тишины», пишут: «Да, таких, как мы – немного: примерно один чело-
век из 1000». Как живется одному, не такому, как остальные 999: 
глухому – среди слышащего большинства? В небольшом населён-
ном пункте такой человек очень рискует стать одиночкой, а при са-
мом неблагоприятном варианте – изгоем. Какой он, современный 
человек, лишенный в силу тех или иных обстоятельств слуха, т. е. 
природной основы формирования естественного средства общения, 
привычного для подавляющего большинства членов человеческого 
общества, – устной речи? Произведений искусства, в которых 
нашли отражение заданные вопросы, немного. Бесспорно, все пом-
нят рассказ И.С. Тургенева «Муму», написанный в 1852 г. За про-
шедшие 165 лет неоднократно претерпевали изменения 
государство, общественно-политическая формация, изменился пе-
риод отношения государства и общества к лицам с отклонениями в 
развитии по периодизации Н.Н. Малофеева. 

Более близки к нашему времени произведения В.М. Шукшина; 
литературные и кинематографические. Автор предлагаемой статьи 
предприняла небольшое исследование, цель которого – описать 
образ «немой» девушки в серии произведений В.М. Шукшина, вклю-
чающей три рассказа («Игнаха приехал», «Стёпка», «Змеиный яд»), 
киноповесть «Ваш сын и брат» и одноименный художественный 
фильм. 

В ходе исследования были использованы две группы источни-
ков: 1) произведения искусства (литературы, кино); 2) исторические 
письменные источники. 

Применялись методы: а) сравнительный анализ текстов расска-
зов и киноповести В.М. Шукшина; б) сопоставление образа «немой» 
в прозаических произведениях (рассказ «Стёпка» и киноповесть 
«Ваш сын и брат») и образа Верки, созданного на экране Мартой 
Граховой в художественном фильме «Ваш сын и брат»; в) выявле-
ние и анализ документальных свидетельств грязовецкого периода 
жизни ученицы Марты Граховой, ставшей в будущем артисткой; 
г) иллюстрирование отношения социума к людям с нарушением слуха 
в рассматриваемый исторический период на примере судьбы Веры 
Воеводиной в указанных произведениях отечественного искусства. 

В 2015 г. фильму «Ваш сын и брат» исполнилось полвека. Он 
был снят на киностудии имени Горького в 1965 г. Оператор художе-
ственной ленты – Валерий Гинзбург. Фильм снимался в Сростках, 
на родине В.М. Шукшина. Он режиссер и автор сценария фильма. 
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Киноповесть «Ваш сын и брат» написана им по мотивам трёх 
рассказов из цикла «Сельские жители», созданных в разные годы. 
Это более ранний по времени написания рассказ «Игнаха приехал» 
и написанные спустя несколько лет рассказы «Стёпка» и «Змеиный 
яд». 

Немая девушка Вера, дочь и сестра Воеводиных, есть в одном 
из рассказов – «Стёпка». У Игната, героя более раннего по времени 
написания рассказа «Игнаха приехал», тоже есть сестра – слыша-
щая, по имени Маруся (в рассказе это неглавная героиня); но в 
поздней версии образа (в киноповести) сестра Игната становится 
немой по имени Вера, а Игнат и Степан – братьями Воеводиными 
(двоими из четверых братьев). Роль Веры в фильме сквозная, одна 
из главных. 

При проведении описываемого исследования действовали по 
следующему алгоритму: 1) расположили линейно версии образа 
сестры из перечисленных произведений В.М. Шукшина, выдерживая 
хронологический порядок создания произведений; 2) провели срав-
нительный анализ: последовательно рассмотрели версии образа, 
отмечая относительные изменения; 3) сформулировали вывод. Вы-
вод: образ немой девушки в произведениях В.М. Шукшина посте-
пенно укрупняется, углубляется и усложняется, что, в свою очередь, 
позволяет говорить о развитии, диалектике образа неслышащей де-
вушки Веры в творчестве В.М. Шукшина. Вывод наводит на мысль о 
значимости, необходимости образа «немой» в раскрытии замысла 
автора. Сравнительный анализ показывает также, что исполнение 
роли Верки в фильме Мартой Граховой существенно преображает 
этот образ. 

Изначально литературная сестра Стёпки из одноименного рас-
сказа появилась под влиянием впечатления от рассказов жены пи-
сателя Л.Н. Федосеевой-Шукшиной про её дружбу в детстве с 
глухонемой девочкой. Из воспоминаний Василия Макаровича: «Ли-
дия Николаевна Федосеева рассказывала мне в одну из наших бе-
сед, что дружила когда-то с глухонемой девочкой, они вместе 
учились и жили по соседству, а жила Федосеева тогда в Ленингра-
де». Об этой девочке, с которой она проучилась до десятого класса, 
актриса поведала Шукшину, отмечая отсутствие в своей подруге не-
кой психологической ущербности, естественное пребывание этой 
девочки в «состоянии доброты», расположенности к окружающим. 
Беда юного существа побеждалась верой, добротой. Писателю за-
помнился этот рассказ, сам он, по всей видимости, личного опыта 
общения с неслышащими людьми не имел. С точки зрения сурдопе-
дагога, в литературных текстах (в рассказе и киносценарии) непо-
нятно: глухая или нет немая девушка. Сомнения исчезают после 
просмотра фильма. 
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Исследователи творчества В.М. Шукшина пишут о том, что он 
во всём добивался достоверности, неслучайно на роль Верки была 
приглашена Марта Грахова – она знает проблему изнутри. В филь-
ме М. Грахова играет свою современницу и ровесницу, а также 
«сестру по несчастью». И Вера, и Марта относятся к категории «лю-
ди с ограниченными возможностями здоровья» (в современной тер-
минологии). Из реплики старика Ермолая, отца Веры, становится 
понятно, что эта «особенность» у его дочери с рождения – врожден-
ная глухота и, как следствие, немота. 

Потеря слуха у Марты приобретенная. Оглохла в 7-летнем воз-
расте, переболев менингитом. После потери возможности слышать 
Марте удалось сохранить устную речь. Знакомство с биографиче-
скими сведениями актрисы даёт основание считать, что важную 
роль в этом сыграли её упорство и настойчивость. Сама себя она 
называет вредной с детства. Благоприятным стало и то обстоятель-
ство, что к чтению «вредная» девочка пристрастилась с шести лет 
[3]. Однако играть глухонемую девушку Марте было непросто. Автор 
и в рассказе, и в киноповести (киносценарии) называет Веру не ина-
че как «немая». Героиня мычит, издает звуки, похожие на стоны. В 
этом чувствуется какая-то безликость образа. Он выписан как бы 
монолитно, почти без психологической детализации. 

Веру в исполнении Марты Граховой нельзя назвать немой, мы-
чащей. Она общительная, хоть и в обход слову. Верка сообщает 
что-то, отвечает, спрашивает посильными ей средствами: очень вы-
разительной и вовсе не грубой, как в рассказе, мимикой, естествен-
ными жестами, красивыми и очень живыми глазами, светом своей 
улыбки. Вера в исполнении Марты всегда следит за происходящим: 
внимательно слушает (воспринимает речь с лица говорящего), от-
вечает доступными ей и понятными собеседнику средствами. Есть в 
фильме моменты, когда она инициирует общение, настойчиво зада-
ет вопрос. Верка любит всех. Окружающие тоже любят Веру, но 
воспринимают как ущербного человека. «Горе мое», – говорит мать 
(артистка А. Филиппова (Горина)) о единственной дочери. «Да кому 
она такая нужна!» – произносит в другой сцене, беседуя с пришед-
шим Степаном, отец (артист Всеволод Санаев). Достоверно в 
текстах отражена позиция отношения общества, социума к таким 
людям в то время (60-е гг. XX в.). Кстати, не самая худшая в кон-
кретном случае. 

Читая тексты, понимаем, что Вера нигде не училась. М. Грахо-
ва, напротив, к 23 годам получила уже высшее образование. Вера 
не отвергаема окружающими, но вырвать ее из привычной обста-
новки нельзя – это было бы разрушительно, гибельно для неё. Она 
органична в привычной ей деревенской среде, с любыми крутыми 
поворотами судьбы ей было бы самостоятельно не справиться. Это-
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го абсолютно нельзя сказать об актрисе, воплотившейся на экране в 
Веру. 

Проведённый сравнительный анализ позволяет сделать вывод 
о том, что в фильме в последней своей версии образ неслышащей 
девушки более привлекателен, чем в текстах рассказа и киносцена-
рия. Природная отзывчивость, общительность, легкость, живость – 
этим наделена Вера в исполнении Марты Граховой. Она помогла 
писателю и режиссеру воплотить творческий замысел. Подтвержде-
нием звучат слова артистки на встрече со школьниками Грязовецкой 
школы слабослышащих детей в 1966 г. Ребята задали вопрос: 
«Трудно сниматься в кино?» Актриса ответила: «Очень трудно. Де-
сять – двадцать раз приходится повторять один и тот же кадр, пока 
режиссер не скажет: "Хорошо!"» [4]. 

Режиссёр-постановщик фильма «Ваш сын и брат», писатель, 
лауреат Ленинской премии В.М. Шукшин писал на страницах журна-
ла «Жизнь глухих»: Марта Грахова обладает замечательным чув-
ством драматического. Это природная актриса, способная 
«уловить» авторскую мысль и точно передать её» [1, с. 99–100]. 

В своем стремлении поделиться радостью со всеми жителями 
деревни немая девушка Вера естественна, как ветер. Она любит 
всех, в этом ее главная сила и воплощение веры в добро. Думается, 
неслучайно безмолвной героине В.М. Шукшин дал имя Вера. 
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Л. Д. Филичева  
 

Образ Петербурга в культуре Серебряного века 
 
Образ Петербурга в русской культуре – тема очень обширная, 

ее стоит изучать, используя разнообразные подходы и рассматри-
вая противоположные точки зрения. Приступать к ее изучению 
необходимо, начиная со становления нового города, затем рас-
сматривать эпохи Золотого и Серебреного века, основываясь на 
большом количестве мемуаров, записок, воспоминаний, описываю-
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щих жизнь города и его жителей. Кроме этого, Петербург занимает 
большое место в произведениях русских писателей, музыкантов, 
художников, архитекторов, которые творчески перерабатывали его 
образ и создавали свой собственный. 

Противоречивость Северной столицы наиболее ярко отражена 
в произведениях искусства. С одной стороны, Петербург воспевают 
как один из самых красивых и величественных городов, который по-
ражает изобилием творческих людей, великолепием архитектурных 
памятников и т. д. Однако существует и другой образ – темный, хо-
лодный город, живущий особой жизнью, город нищеты и смерти, 
находящийся над бездной. 

Период Серебряного века – время очень значимое для разви-
тия города. Было много сделано открытий в науке и технике, 
наблюдался небывалый расцвет в области литературы и искусства. 
Вместе со всеми открытиями и развитием в различных областях рос 
и сам город, с небывалой скоростью менялся облик людей, живущих 
в нем, приобретая с одной стороны европейский облик, с другой 
стороны, безликий и пугающий. 

Образ Петербурга представлен в литературе Серебряного во 
всем своем многообразии. Петербург в творчестве Анны Ахматовой 
двоякий: с одной стороны, величественный, светлый, а с другой – 
тревожный, мрачный и мистический город, который становится 
судьбоносным в жизни поэтессы. Для Александра Блока петербург-
ской пейзаж был одной из основных тем творчества. Рассмотрим 
его на примере отрывка из стихотворения «Сумрак дня несет пе-
чаль…» [1, с. 175] который очень точно передает атмосферу города. 

Сумрак дня несет печаль. 
Тусклых улиц очерк сонный, 
Город, смутно озаренный, 
Смотрит в розовую даль. 
Видит с пасмурной земли 

Безнадежный глаз столицы: 
Поднял мрак свои зеницы, 

Реют ангелы вдали. 
Валерий Брюсов, Андрей Белый и многие другие поэты в своих 

произведениях затрагивали тему Петербурга и описывали его об-
раз.  

Контрасты Северной столицы, многоплановый образ города за-
печатлели русские живописцы и графики. Например, образ блиста-
тельного Петербурга как нельзя лучше иллюстрирует картина 
Валентина Серова «Портрет княгини Ольги Орловой»: «Как было ни 
использовать исключительно нарядный облик княгини Ольги Орло-
вой, первой модницы Петербурга, тратившей на роскошные туалеты 
огромные средства и ими славившейся!» [2, с. 271]. 
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В качестве антитезы роскошному дворянскому Петербургу мож-
но рассматривать картину Виктора Васнецова «С квартиры на квар-
тиру», на которой изображается совершенно противоположный 
общественный слой. В образах бедных и несчастных стариков чув-
ствуется безнадежность, растерянность. «Ощущение бесприютно-
сти, одиночества, безысходной тоски подчёркивается предельно 
выразительным пейзажем с бесконечным снеговым покровом, низко 
нависшим свинцовым небом, крепостью вдалеке», − писала искус-
ствовед Нина Молева. 

Образ города, созданный в произведениях русских писателей и 
художников, погружает нас в жизнь Петербурга разнообразием от-
тенков, подробностей городского быта, различными пейзажами. 
Контрасты были везде, начиная с парадных улиц изысканного Пе-
тербурга с богатой архитектурой и заканчивая бедной и убогой жиз-
нью бедняков. 

Петербург, как и любой большой город, соединил в себе раз-
личные категории людей, которые можно разделять на три класса. 
Богатые не знают проблем с деньгами и жильем; средний класс 
имеет стабильный доход; у бедняков зачастую нет ничего, кроме 
обреченности. На улицах северной столицы можно было увидеть 
совершенно разных людей: красивых женщин в дорогих шубах из 
каракуля или палантинах из различного меха, в великолепных пла-
тьях, украшенных кружевом, мужчин, одетых в добротно сшитую 
одежду из иностранных тканей, а рядом бедняка в оборванных и 
грязных одеждах и старых лаптях. 

Стоит покинуть красивый и величественный центр Петербурга, 
как перед тобой открывается печальный вид ветхих страшных до-
мов, в которых в антисанитарных условиях живут люди, опустивши-
еся «на дно». Среди жителей огромное количество бедняков, 
хулиганов, воров, пьяниц, голодных несчастных детей, женщин лег-
кого поведения. Для тех, кто не имел своего жилья, существовали 
ночлежные дома, в которых за пять копеек предоставлялось место 
для ночлега. Если же говорить о женском населении, то некоторые 
представительницы «прекрасного» пола становились проститутка-
ми, воровками, в которых не было никакой культуры, а речь которых 
наполнена ругательствами, приводящими в ужас. Это женщины то-
же были частыми гостями ночлежек. Опустившиеся и бездомные 
люди выживали как могли. Гнетущая безнадежность и безысход-
ность ощущалась во всем: в домах, в маленьких улочках, в людях. 
Такова страшная, ужасающая и печальная картина непарадного об-
раза Петербурга. 

Образ парадного Петербурга совершенно противоположен. Это 
красивые чистые улицы, сады, дома, нарядные дамы и элегантные 
мужчины. Квартиры, в которых жили представители высшего сосло-
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вия, были отделаны богато и со вкусом. В некоторых квартирах бы-
ли красивый паркет и двери из ценных пород дерева, домашние 
библиотеки, картинные галереи, изысканная мебель, собственные 
погреба дорогих вин. Такие квартиры обслуживало много людей: 
повара, прачки, посудомойки, горничные, лакеи. 

Женщины высшего сословия одевались очень дорого и пышно, 
подчеркивая богатство своих мужей. Платья шились из зарубежных 
тканей (английского тонкого сукна, лионского бархата), отделка у 
нарядов часто была из брюссельского или венецианского кружева. 
Дамы надевали шубы из дорогого меха. Одежда мужчин была 
намного проще, но отличалась по качеству ткани и пошива от одеж-
ды представителей среднего класса. Отсутствие чувства меры про-
являлось в большом количестве драгоценностей у дам данного 
круга. «На пышной груди покачивался, как на волнах, громадный ку-
лон, который стоил не одну тысячу рублей. Золотая цепь от этого 
кулона свободно могла бы удержать свирепого цербера. Браслеты 
были нанизаны от запястья до локтя» [2]. К богатому населению 
можно отнести аристократию, но она уже не отличалась броскостью 
туалетов. Внешний образ был гармоничен, цветовая гамма в одеж-
де была сдержанна. Украшения, как правило, были фамильные и 
переходили из поколения в поколение. Исключения были и у ари-
стократии, но они не переходили за рамки. 

В большом городе основную часть жителей составляет средний 
слой населения, который прилично, пусть и скромно выглядит, но 
гармонично вписывается в урбанистический пейзаж. 

Противоречивость образа Петербурга Серебряного века чита-
ется и в архитектуре, и во внешнем облике горожан, и в социальной 
жизни общества. 

Северная столица наполнена противоположными образами, ко-
торые продолжают существовать и по сей день. 
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М. А. Хатямова  
 
Повествовательные стратегии в прозе Н.Н. Берберовой 
 
Художественная проза Н.Н. Берберовой остается практически 

неисследованной, несмотря на подлинный интерес читателей к ее 
биографиям, мемуарам и к личности их автора, проявившийся в 
России конца 1980-х годов в «буме на Берберову». «Явившаяся на 
свет женой Ходасевича», по возрасту Берберова принадлежала к 
поколению молодых писателей, и потому считала себя связующим 
звеном («швом») между эмигрантскими поколениями. Человечески и 
эстетически солидаризируясь с Ходасевичем, в художественной 
практике начинающая писательница скорее следовала «заветам» 
Г. Адамовича: простота и исповедальность повествования напоми-
нали прозу журналиста, в которой документально-публицистическое 
начало подавляет стилистическое и является самоценным. Однако 
Берберова усвоила совет Адамовича о «скрытой» литературности: 
ее проза мифологична, аллюзивна, интертекстуальна и метатексту-
альна, а «швы» литературности спрятаны за дневниковую форму 
или спонтанность сказового повествования. Феномен Берберовой – 
это и «шов», скрепляющий разные эстетические стратегии внутри 
младоэмигрантской литературы.  

Первые прозаические опыты Берберовой – серия рассказов 
«Бианкурские праздники» (публиковавшиеся в газете «Последние но-
вости» с 1929 по 1934 гг.) и примыкающие к ней рассказы 1930-х гг. 
(позже – «Рассказы не о любви»), интересны не только в контексте 
поисков новых тем (как они и были восприняты читателем: об эми-
грантской повседневности – в противовес повествованиям о «ста-
рой России», или «Франции и ее героях», или «о себе, как делали по 
примеру Пруста молодые писатели Запада в то время»), но и своего 
эстетического языка. Казалось бы, установка на бытовое слово, 
объективное воспроизведение среды и ее языка, помогли найти 
свой предмет изображения: жизнь русского эмигрантского «проле-
тариата», связанного «невидимой связью» с советскими людьми то-
го времени», о котором в литературе эмиграции «было ничего не 
известно» [2, с. 7]. Однако сама форма характерного сказа, уходя-
щая в традицию Гоголя и развиваемая в прозе метрополии Е. Замя-
тиным, М. Зощенко, А. Платоновым, И. Бабелем, насквозь 
литературна. Кроме того, от рассказа к рассказу повествовательная 
стратегия меняется: происходит расшатывание позиции рассказчи-
ка, который меняет маски от полуграмотного обывателя до писате-
ля, владеющего книжным стилем. Появление сюжета письма не 
мотивировано повествуемой историей, но работает на создание ав-
торского метатекста. Изображая писателя Гришу как сниженный ва-
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риант себя, автор рефлексирует над собственными эстетическими 
задачами (не мифологизировать действительность, а сохранять би-
анкурскую жизнь как она есть, в «ее трагикомическом, абсурдном и 
горьком аспекте» [2, с. 12]), изображает свое место в литературе 
эмиграции и даже (пародийно) включается в литературный спор по-
колений «о чем писать». 

Повести Берберовой 1930–40-х гг., которые она считала глав-
ным своим достижением в прозе («Аккомпаниаторша», «Рокан-
валь», «Лакей и девка», «Облегчение участи», «Воскрешение 
Моцарта», «Плач»), как и ее первые романы («Последние и пер-
вые», «Повелительница), буквально пронизаны литературными от-
сылками к сюжетам и образам Достоевского, Олеши, Набокова, 
Зайцева, Бунина, младоэмигрантов. В «Аккомпаниаторше» структу-
ра «текста в тексте» и литературные аллюзии существенно коррек-
тирует идею «человеческого документа»: публикация записок 
аккомпаниаторши сообщает им статус артефакта – художественного 
документа эпохи, который сохраняется и живет вопреки смерти их 
автора. Проективную значимость его (глубоко укорененного в тра-
диции и соединяющего современную дневниковую прозу потока со-
знания с дневниковой классической традицией предшествующих 
эпох) автор реализовал с помощью структуры «обрамляющего ме-
татекста» (термин Р. Тименчика). Повествовательная рамка сыграла 
роль двойного моделирования: сюжет распада оказался обрамлен-
ным, «вошел» в сюжет творческого созидания. Изображающий ги-
бель человека в эмиграции дневник Сони содержит в себе и 
альтернативные пути преодоления тотального разрушения – жизнь 
в творчестве (Травиной, Митеньки, Бера). Автор размыкает колли-
зию «отцов и детей» в эмигрантскую проблему преемственности по-
колений, наследования детьми культуры «отцов» (символизма). В 
повести «Аккомпаниаторша» поставлены проблемы выживания и 
смысла жизни человека в эмиграции, а разрушению и гибели автор 
противопоставляет жизнеутверждающий сюжет существования без 
социальных и пространственных границ – в мире культуры. 

Художественные биографии Чайковского, Бородина, Блока, ба-
ронессы Будберг, и автобиография «Курсив мой», также двойствен-
ны по своим эстетическим установкам. С одной стороны, они – дань 
преемственности поколений (продолжение дела «отцов» в создании 
биографий, сохраняющих национальную культуру в зарубежье) и 
европейской литературной моде на беллетризованные биографии 
выдающихся людей. С другой, сама жанровая форма художествен-
ной биографии нового типа отвечала концепции «литературы, пре-
одолевающей литературность» в стремлении прорваться к 
«простоте и правде» о человеке. Однако в биографической прозе 
Берберовой литературность мифа теснит «правду факта». В био-
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графиях композиторов миф о художнике создается в соответствии с 
символистской традицией: искусство (музыка) выше всего. «Челове-
ческий документ» музыканта, созданный Берберовой, не выполняет 
основную задачу – стать «фотографией» души и судьбы человека, 
ибо он насквозь литературо- и культуроцентричен, что очевидно при 
сопоставлении с нехудожественными документальными источника-
ми (например, с биографией Бородина, написанной Стасовым). А 
использование мифологемы Запад / Восток в осмыслении пути 
творцов указывает на момент индивидуального самоопределения 
Берберовой в эмиграции: стремление ассимилироваться в западном 
культурном пространстве, стать «швом» и между русской и евро-
пейской культурами. 

Символистская жизнетворческая логика будет «работать» и в 
позднем творчестве писательницы, в автобиографии «Курсив мой». 
Но перед отъездом в Америку она напишет еще одну важную для 
себя биографию – А. Блока. Ощущая конец целого этапа не только 
собственной судьбы, но и всей русской эмиграции в Европе между 
двумя мировыми войнами, Берберова стремится оставить европей-
скому читателю (книга впервые издана на французском языке) сви-
детельство о России эпохи катастроф, символом которой для нее и 
ее поколения был Блок. Судьба гения проецируется на судьбу стра-
ны, его смерть завершает эпоху. Несмотря на то что книга создана в 
жанре научно-популярной биографии, ее литературоцентристский 
заряд несомненен: Блок как властитель дум своей эпохи представ-
лен Берберовой «человеком с биографией», а символизм – петер-
бургской культурой, которая будет потеряна.  

Создавая в «Курсиве» автомиф в логике своих предыдущих 
биографических мифов, Берберова сознательно полемизирует с 
младоэмигрантами в самой концепции «героя» времени. «Подполь-
ному» человеку «незамеченного поколения» она противопоставляет 
образ свободной личности ХХ в. («не ожидающей Годо»), способной 
меняться вместе со временем [3, с. 202]. Берберова мифологизиру-
ет собственную судьбу так же, как и судьбы героев своих биогра-
фий, другое дело, что свидетели эпохи не могли воспринять это 
нейтрально, как «литературу». Ожидаемый читателями «человече-
ский документ» трансформировался в литературный миф о «желез-
ной женщине», с ницшеанским привкусом (за что Берберову много 
критиковали современники и потомки). Автор литературных мисти-
фикаций, Н.Н. Берберова жила и писала как художник – жизнетвор-
чески, несмотря на настойчивые высказывания о примате жизни над 
искусством и факта над вымыслом. Жизнеподобные документаль-
ные формы наполнялись, «строились» Берберовой по законам ис-
кусства, усвоенного в юности: мифа, литературности, панэстетизма 
символистов. В этой связи становятся понятными ее размышления 
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о драматическом положении младоэмигрантской литературы, кото-
рое виделось ей именно в отсутствии нового стиля, т. е. «собствен-
ной литературности»: «"Безвоздушное пространство" (отсутствие 
страны, языка, традиций, и – бунта против них, как организованного, 
так и индивидуального) было вокруг нас не потому, что не о чем бы-
ло писать, а потому, что при наличии тем – общеевропейских, рос-
сийских, личных, исторических и всяких других – не мог быть создан 
стиль (курсив авт. – М.Х.), который бы соответствовал этим те-
мам…» [1, с. 435]. Поэтому только Набоков смог для нее оправдать 
существование целого эмигрантского поколения, к которому при-
надлежала и она сама. 
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ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИАКУЛЬТУРЫ  
И МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

И. Л. Гольдман  
 

Искусствоведческая методология в системе  
междисциплинарных научных исследований  

гуманитарно-художественных основ медиакоммуникаций  
и медиаобразования 

 
Роль гуманитарного знания и гуманитарных наук в условиях 

информатизации общества очевидна, несмотря на заметное от-
странение, отчуждение и даже пренебрежение к их достижениям, а 
подчас и ощущение стагнации, неопределенности в их развитии. 
Вместе с тем об их особом статусе можно судить, ссылаясь на чет-
кие и фундаментальные прогнозы академика Д.С. Лихачева, кото-
рых полагал, что именно XXI век должен стать веком расцвета 
гуманитарной культуры, формирующейся на основе знаний чело-
века в области культуры повседневности, искусства и искусство-
знания.  

Не было сомнений и у крупного философа и культуролога 
К. Леви-Стросса в том, что нынешнее столетие состоится только 
благодаря гуманитарным наукам. Об этом же говорил и Д. Белл: 
«…Главным при принятии решений и управлении переменами стало 
доминирование теоретического знания, превалирование теории над 
эмпиризмом и кодификация знаний в абстрактные своды символов, 
которые, как в любой аксиоматической системе, могут быть исполь-
зованы для изучения самых разных сфер опыта» [1, с. 25].  

Столь важные для нас рассуждения указывают на то, что со-
временные гуманитарные науки, которые долгое время восприни-
мались сугубо теоретическими, носят практико-ориентированный 
характер, а их влияние находит отражение в образовательной дея-
тельности на разных ступенях, в частности в подготовке студентов 
по направлениям бакалавриата (42.03.01 «Реклама и связи с обще-
ственностью», 42.03.02 «Журналистика») и магистратуры (42.04.01 
«Реклама и связи с общественностью», 42.04.02 «Журналистика»). 

Без сомнения, учитывая основные направления профессио-
нального гуманитарного образования, в образовании в сфере худо-
жественной культуры и медиакоммуникаций должно превалировать 
гуманитарное знание и активно использоваться потенциал гумани-
тарных наук, на что указывает авторитетный специалист, доктор пе-
дагогических наук О.В. Стукалова: «Импульсом к более 
целенаправленному использованию потенциала гуманитарного зна-
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ния в образовательном процессе является стремление преодолеть 
формальный, абстрактный характер обучения, вводя его в широкое 
культурное пространство» [11, с. 2].  

В этой связи особое место в ряду гуманитарных наук отводится 
искусствоведению, чьи возможности существенно расширяются на 
современном этапе, а именно в осмыслении специфики художе-
ственной культуры в медиасфере, которая предстает важным фак-
тором развития информационного общества. Современное 
искусствоведение, развиваясь как гуманитарная наука в системе 
культуры, оказывает воздействие на медиаобразование как про-
фессиональное гуманитарное образование, которое также функци-
онирует в социокультурном пространстве, где наблюдается 
активная конвергенция рекламы, связей с общественностью (PR), 
журналистики.  

Помимо исследований в области мировой художественной 
культуры, современной художественной практики, потенциал науки 
об искусстве оказывается все более востребованным не только в 
методологии искусствоведческого и гуманитарно-художественного 
образования и находит применение в теории и практике профессио-
нального медиаобразования (журналистского, рекламного,  
PR-образования). 

Как справедливо замечено О.А. Кривцуном, еще на рубеже  
XIX–XX вв. эмпирическая история искусства и теория истории искус-
ства оказались совсем не нужными друг другу [5, с. 57]. Среди ис-
кусствоведческих школ, которые доминировали в этот период 
помимо формальной, Венской (Европа, США), выделяют иконологи-
ческую, яркими представителями которой являются Аби Варбург, 
Эрвин Панофский, Эрнст Гомбрих, Ян Бялостоцкий. 

Иконологическая школа позволяет говорить об искусствоведе-
нии как междисциплинарной науке, которая вносит свой вклад в ис-
следование процессов интеграции художественной культуры и 
медиакоммуникаций в артосфере и медиасфере; в разработку тео-
ретико-методологических основ медиаобразовательной деятельно-
сти; в методику анализа медиатекстов как художественных текстов и 
интерпретацию последних как носителей медиаинформации. 

Иконология является интегративным методом, с помощью кото-
рого обеспечивается более точный и последовательный анализ и 
интерпретация художественных и произведений рекламного, журна-
листского и PR-творчества. 

Основываясь на иконологическом подходе, можно сделать вы-
вод, что междисциплинарность и интегративность – это закономер-
ные процессы в развитии искусствоведческой науки на современном 
этапе, не подвергающие сомнению ее автономность и самостоя-
тельность, а наоборот, детерминирующие и укрепляющие ее поло-
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жение в системе гуманитарных наук, расширяющие ее возможности 
в осмыслении художественной культуры, современной художе-
ственной практики в медиапространстве и в системе медиаобразо-
вания на разных ступенях обучения. 

Далее вслед за иконологией свои изыскания по проблемам ин-
терпретации конкретного произведения основательно продолжили 
герменевтика, структурализм, семиотика.  

Таким образом, от владения средствами и методами научного 
познания зависит результативность изысканий в области фунда-
ментальных и прикладных наук. Как наука развивается, так и мето-
дология частных наук не является чем-то статичным и тяготеет к 
междисциплинарной интеграции. Процесс научного познания чело-
веком мира и самого себя в этом мире продолжается, объединяя 
ученых разных направлений, что необходимо для повышения эф-
фективности научной коммуникации. Участие искусствоведов в ме-
диаобразовательной практике обусловлено необходимостью 
фундаментализации образования в сфере медиакоммуникаций, 
формирования креативных компетенций студентов и их подготовке к 
творческой деятельности в сфере профессиональной коммуникации. 

В свою очередь, огромное значение для формирования соб-
ственно методологии науки о связях с общественностью имеет дис-
сертация Е.А. Осиповой «Аксиологические основания теории связей 
с общественностью в условиях глобализации» на соискание ученой 
степени доктора философских наук, в которой автор, опираясь на 
методологию социально-гуманитарных наук и общенаучные методы 
исследования, отмечает: «В качестве основных методов исследова-
ния использовались социально-аксиологический анализ, структурно-
функциональный анализ, логико-дедуктивный метод, метод восхож-
дения от абстрактного к конкретному, теоретический анализ и син-
тез, абстрагирование и конкретизация, концептуализация и 
моделирование» [7, с. 19]. При этом, благодаря структурно-
функциональному анализу, автор диссертации смогла «выявить 
структурные составляющие связей с общественностью и их комму-
никативные функции, а также смоделировать иерархию социальных 
субъектов, устанавливающих связи с общественностью и иденти-
фицировать функциональную специфику этих связей», а с помо-
щью остальных методов «выстроить теоретические конструкты PR – 
аксиологические принципы, аксиологическую концепцию и мето-
дологию аксиологического моделирования связей с общественно-
стью в условиях глобализации в контексте личностного развития» 
[7, с. 20]. Эта диссертация – одно из немногих научных исследо-
ваний, направленных на разработку методологии связей с обще-
ственностью. 
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Огромный вклад в исследование пиарологии как системы науч-
ного знания о связях с общественностью, становления методологии 
пиарологии принадлежит И.С. Кужелевой-Саган, автору диссертации 
на тему «Онтогносеологические и философско-методологические ос-
нования научного знания о связях с общественностью»[6] на соиска-
ние ученой степени доктора философских наук. Примечательно, что 
в методологии исследования И.С. Кужелева-Саган выделила «базо-
вый», «операциональный» и «модальный» блоки, которые соб-
ственно и составляют методологию пиарологии. 

Если к первому блоку исследователь относит как общенаучные, 
так и философские методы [6, с. 9], то «операциональный» блок 
представлен следующими методами: «универсальный эволюцио-
низм (общесистемный, синергетический, коммуникативный и кон-
структивистский аспекты), трансспективный анализ (В. Клочко) и 
эпистемологический структурализм (У. Эко)», а «модальный» – вос-
принимается как «совокупность возможных методологических стра-
тегий, принадлежащих различным классическим, неклассическим и 
постнеклассическим философским и специально-научным парадиг-
мам» [6, с. 9]. 

Например, многим ранее в докторской диссертации «Социоло-
гия рекламного воздействия» О.О. Савельевой проводилось иссле-
дование на основе всего спектра методологических подходов, 
фундаментальной и прикладной социологии, а также теории соци-
ального управления, дабы выстроить теоретическую модель воз-
действия рекламы на целевые аудитории. Использовались 
общенаучные методы (анализ, синтез, системный подход, сравне-
ние, обобщение, историко-генетический и мультипарадигмальные 
подходы), метод проектов, и, конечно, социологические методы 
(фокус-группы, опрос) [10]. 

В свою очередь, в исследовании Е.Ю. Кармаловой «Мифопоэ-
тические и жанровые коды в телекоммуникации: реклама и "развле-
кательная" тележурналистика» [3] на соискание ученой степени 
доктора филологических наук используются абсолютно разные ме-
тодики, учитывая междисциплинарный характер самого исследова-
ния: «методика мифопоэтического анализа», структурно-
семиотический, структурно-типологический, социологические мето-
ды. Если первый метод необходим, поскольку «жанровые формы 
"развлекательной" журналистики содержат мифопоэтическую осно-
ву», второй метод – для «жанрового кодирования рекламных тек-
стов и «развлекательных» телевизионных программ», третий – «для 
выстраивания трехуровневых моделей рекламных жанров», то со-
циологический метод позволил получить богатый практический ма-
териал, так как удалось успешно представить «мониторинг 
таргетинга телевизионных программ по признакам гендера и эмоци-
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онально-эстетической доминанты с целью выявить и оценить вклю-
чение рекламного блока в контекст программы» [3, с. 10–11]. 

Таким образом, без методологии ни одно научное исследова-
ние, в том числе в сфере рекламы и связей с общественностью, 
проводиться не может. Руководствуясь философскими, общенауч-
ными методами, методологией социально-гуманитарных наук, совре-
менным искусствоведам как междисциплинарным исследователям 
удается внести существенный вклад не только в теорию и практику 
рекламы, связей с общественностью, но и в формирование и развитие 
научного знания о рекламе и связях с общественностью, методологии 
рекламоведения (адвертологии) и пиарологии как прикладных науч-
ных дисциплин, раскрыть художественно-эстетические основания ме-
диакоммуникативной и медиаобразовательной деятельности, исходя 
из искусствоведческо-культурологического подхода. 

Научно-исследовательская деятельность студентов направле-
ния 42.03.01 и 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью, 
42.03.02 и 42.04.02 «Журналистика» на разных ступенях обучения в 
образовательной организации высшего образования предполагает 
работу с научной литературой, литературными источниками, про-
фессиональной литературой по актуальным теоретическим, практи-
ческим, методологическим вопросам медиакоммуникаций, 
знакомство с богатым искусствоведческо-культурологическим мате-
риалом. Умения анализировать, систематизировать и использовать 
научную информацию в научной и учебной литературе в рамках 
проводимых изысканий – необходимое условие формирования и 
развития научно-исследовательских компетенций студентов в сфе-
ре профессиональных коммуникаций, а также составляет основу 
профессиограммы будущего журналиста, специалиста в области 
рекламы и связей с общественностью, которые способны к креатив-
ной деятельности в профессиональной сфере, созданию и продви-
жению творческих проектов, информационному сопровождению арт-
мероприятий и художественных событий в СМИ.  

Культурологическое направление в исследовании рекламной 
деятельности разрабатывалось под руководством доктора филоло-
гических наук, профессора МГУ В.В. Ученовой [8; 12; 13]. Данного под-
хода придерживаются Н.В. Старых [13], Т.Э. Гринберг, К.В. Конаныхин 
[8], С.А. Шомова [9], а также В.И. Козловский [4] – доктор философских 
наук, создатель первой Высшей школы рекламы, кафедры рекламы в 
Московском государственном институте культуры, ныне профессор 
кафедры рекламы и связей с общественностью факультета медиа-
коммуникаций и аудиовизуальных искусств данной образовательной 
организации высшего образования. 

Основателем научной искусствоведческой школы в области ди-
зайна и технической эстетики, руководствуясь искусствоведческим 
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подходом к анализу рекламной деятельности, стала доктор искус-
ствоведения, профессор, заведующая кафедрой рекламы Высшей 
школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-
Петербургского государственного университета (СПбГУ) Э.М. Глин-
терник [2]. 

Следует подчеркнуть, что научно-исследовательская работа и 
профессиональная деятельность в коммуникативной сфере предпо-
лагает интеграцию теоретических и практических знаний в ме-
диаобразовательную деятельность с опорой на междисциплинарную 
методологию. Научные изыскания студентов детерминируются объ-
ектом исследования рекламоведения, пиарологии, коммуникологии, 
медиалогии как прикладных научных дисциплин, в недрах которых, 
благодаря взаимодействию прежде всего с искусствоведением, 
культурологией, эстетикой, философией, психологией, социологией, 
педагогикой, рождается новое социально-гуманитарное знание, 
функционирующее в медиапространстве, преобразующее систему 
ценностей и формирующее информационную культуру, познание и 
существование в которой требует от студентов высокого уровня ме-
тодологической, коммуникативной и креативной культуры, художе-
ственно-эстетического восприятия процесса и результатов 
рекламной, журналистской и PR-деятельности, в развитии которого 
незаменимыми оказываются искусствоведы-медиапедагоги. 

 
Список литературы 

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 
прогнозирования / пер. с английского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Academia, 
2004. – 788 с. 

2. Глинтерник Э. М. Реклама в России XVIII – первой половины XX века: 
опыт иллюстрированных очерков: [альбом]. – СПб.: Аврора, 2007. – 359 с.  

3. Кармалова Е.Ю. Мифопоэтические и жанровые коды в телекоммуника-
ции: реклама и «развлекательная» тележурналистика: дис. ... д-ра филол. наук: 
10.01.10. – СПб., 2009. – 47 с. 

4. Козловский В.И. Реклама – универсалия культуры. От экономики к ду-
ховности. – М.: Изд-во Московского гос. ун-та культуры и искусств, 2014. – 104 с. 

5. Кривцун О.А. История искусства в свете культурологии // Современное 
искусствознание: методологические проблемы: сб. ст. / отв. ред. А.Я. Зись. – М.: 
Наука, 1994. – С. 51–77. 

6. Кужелева-Саган И.П. Онтогносеологические и философско-
методологические основания научного знания о связях с общественностью: 
дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.01. – Томск, 2008. – 47 с. 

7. Осипова Е.А. Аксиологические основания теории связей с обществен-
ностью в условиях глобализации: автореф. дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.11. – 
М., 2011. – 50 с. 

8. Реклама: палитра жанров: учеб. пособие для студентов / В. Ученова, 
Т. Гринберг, К. Конаныхин и др. – М.: Гелла-принт, 2004. – 238 с. 

9. Реклама и журналистика: культурная эволюция: сб. науч. тр., посвящ. 
памяти професора В. В. Ученовой. Ин-т междунар. права и экономики 



329 

им. А.С. Грибоедова (ИМП); под общ. ред. С.А. Шомовой. – М.: Буквоед, 2009. – 
239 с. 

10. Савельева О. О. Социология рекламного воздействия: автореф. дис. … 
д-ра социол. наук: специальность 22.00.08. – М., 2006. – 36 с. 

11. Стукалова О.В. Потенциал гуманитарного знания в профессиональной 
подготовке специалистов в сфере культуры и искусства [Электронный журнал] // 
Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – №3. – 2014. – С. 1–
4. – URL: http://www.art-education.ru/electronic-journal/potencial-gumanitarnogo-
znaniya-v-optimizacii-professionalnoy-podgotovki (дата обращения: 7.03.2017). 

12. Ученова В.В. Реклама и массовая культура: служанка или госпожа?: 
учеб. пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 232 с. 

13. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы: учеб. для студентов ву-
зов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 447 c. 

 
 

М. В. Ягодкина  
 

Коммуникативные аспекты современной медиасферы 
 
На данный момент роль городской культуры в развитии обще-

ства трудно переоценить. Социально-профессиональная и демо-
графическая структура города, образ жизни населения – всё это 
является важными аспектами формирования коммуникативной сре-
ды общества в целом. Современный город меняет темп своей жизни 
и в соответствии с этими изменениями трансформируются ощуще-
ния личности в глобальном пространстве. 

Производство, распространение и потребление информации 
неразрывно связано с процессами глобализации в медиасфере. Ес-
ли вслед за М.А. Буряк под медиасферой понимать «совокупность 
идей, тем, мнений и других нематериальных сущностей, представ-
ленных медиатекстами, обладающими следующими признаками: 
важностью, значимостью для разных групп аудиторий, сиюминутно-
стью, злободневностью, открытостью для многочисленных интер-
претаций» [3, с. 206], то можно говорить о завершении этапа 
конвергенции медиа.  

Особенность современной коммуникации заключается в фор-
мировании трендов и перенимании ролевых моделей в онлайн-
формате, быстром переключении внимания, дискретности восприя-
тия информации, замене текстовой информации «картинками». Ин-
тересно, что визуальная составляющая сейчас стала неотъемлемой 
частью информационного формата. Это не означает, что изображе-
ние полностью вытеснит текст, но оно уже представляет собой не-
обходимый элемент коммуникации. Существуют примеры диалогов 
в социальных сетях, где реплики представлены исключительно 
«смайлами», «эмодзи», «гифками», мемами и т. д. При этом адре-
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саты коммуникации способны понять интенцию адресанта и адек-
ватно её семантизировать. 

Проблема реконструкции коммуникативного пространства свя-
зана со сменой семантических координат: символы, смыслы, значе-
ния претерпевают изменения и, в соответствии с этим процессом, 
меняются нормы, ценности и модели коммуникативного поведения. 

Коммуникация современного города отличается серьёзным по-
вышением количества контактов и их усложнением, наличием меж-
культурных коммуникаций. Виртуализация информационного 
пространства позволяет говорить о частичной утрате связи инфор-
мационных образов объектов с образами, существующими в кон-
стантной реальности. В связи с глобализацией коммуникативной 
среды происходит смещение от индивидуального восприятия ин-
формации и формирования личного мнения, индивидуальной кар-
тины происходящего к коллективному восприятию и коллективной 
реакции.  

Интересно, что при наличии избыточного количества контактов 
в условиях реальности городской среды усиливается разделение на 
интровертов и экстравертов. Быть интровертом становится модно: 
многие жители города намеренно подчёркивают это качество харак-
тера. Проведённый опрос показал, что из 462 человек 328 считают 
себя в большей или меньшей степень интровертами. То есть 71 % 
респондентов хотели бы сократить внешние контакты и получить 
возможность для внутреннего размышления и комфортного одино-
чества. Уменьшается демонстративность в коммуникации и с точки 
зрения «теории глобальной деревни» Маклюэна, это явление можно 
объяснить тем, что совместная деятельность необходима, но ком-
муникантам требуется реализовать право на независимую частную 
жизнь. 

С другой стороны, можно говорить о сформированности такого 
участника коммуникационных процессов, как «сообщество» – объ-
единение некоторого количества людей, имеющих общие ценности, 
интересы, цель. В социальных сетях для наименования открытых 
интернет-сообществ используется слово «паблик» (от английского 
public – открытый). В частности, паблик «Типичный интроверт» 
(https://vk.com/typicalintrovert) на данный момент насчитывает 
169 291 участника. Камерность и случайность представляют собой 
важную часть современной информационной культуры и повышает 
доверие аудитории. Вовлечение, ощущение себя частью сообще-
ства, укрепляет лояльность к полученной информации.  

Формат коммуникации в медиасфере современного города раз-
вивался в несколько этапов. 

1. Производство информации небольшой группой специалистов 
для последующего потребления массовой аудиторией. На этом эта-
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пе важным был профессиональный подход к производству инфор-
мации: журналист как специалист в сфере сбора и обработки ин-
формации передавал информацию адресату через массмедиа. 

2. Массовое производство информации участниками коммуни-
кационного процесса с последующим взаимным обменом и обсуж-
дением. С момента широкого распространения интернета и 
социальных сетей появилась возможность использовать личную 
страницу или сайт в качестве медиа-платформы, изменился подход 
к продуцированию информации, увеличилась скорость распростра-
нения информации и её потребления. 

3. Появление рекомендательных сервисов (Surfingbird,  
Яндекс.Дзен, Zoon.ru, MovieLens и т. д.) позволяют, с одной сторо-
ны, собрать информацию о личных предпочтениях, с другой – 
сформировать эти предпочтения у целевой аудитории за счёт «со-
вета посмотреть/прочитать/сходить». Иллюзия объективности мне-
ния создаётся за счёт личных отзывов участников коммуникации. 

Общее информационное поле стало основой для совершенно 
новой коммуникации представителей разных поколений: они читают 
одни и те же книги, смотрят одни и те же фильмы, играют в одни и 
те же игры. Конфликт «отцов и детей» нивелирован, бунтующие 
субкультуры ушли в прошлое. Межличностная коммуникация на 
уровне людей одного круга и возраста теряет былую важность за 
счёт стирания границ этого круга.  

Включение в систему коммуникации сети Интернет привело к 
усилению внутриличностной динамики и релятивности поведения, 
эксцентричности пространства жизнедеятельности и внутреннего 
мира личности, неустойчивости личностного самосознания, виртуа-
лизации взаимодействия.  

Анализ конкретных коммуникационных ситуаций в социальных 
сетях с целью разработки практических советов и рекомендаций, 
служащих повышению эффективности коммуникации, позволяет го-
ворить об изменении горизонта планирования: для коммуникантов 
ценностью обладают только абсолютно понятные, близкие, дости-
жимые цели (сдать экзамен, купить машину, поехать в отпуск), в 
связи с чем апеллировать к глобальным целям по типу «прекрасно-
го будущего» или «великой идеи» не релевантно.  

Таким образом, с целью повышения эффективности коммуни-
кации в современной медиасфере необходимо учитывать измене-
ния качественных и количественных характеристик аудитории, 
доминирующие настроения, изменения системы ценностей, уход 
коммуникации в виртуальность. 
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ТЕОРИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

М. А. Жиркова 
 

«Крутой детектив», «черный роман», нуар и полар: 
немного терминологии 

 
Существует множество разновидностей детективного жанра. 

Некоторые термины очень близки и пересекаются в своем значении, 
нам важно обозначить ту небольшую разницу, которая между ними 
существует. Необходимо учитывать, что сами художественные про-
изведения не всегда исчерпываются одним определением, можно 
выделить несколько жанровых разновидностей внутри одного тек-
ста. На формирование определения также существенно влияют 
национальные особенности развития детектива. Обратим внимание 
на некоторые жанровые образования, которые связаны между со-
бой, но при этом каждый из них обладает своими специфическими 
особенностями.  

Свое наименование «черный роман» получил от популярного 
журнала «Черная маска», который начал издаваться в Америке с 
апреля 1920 г. журналистом Генри Лукасом Менкеном и театраль-
ным критиком Джорджем Жаном Натаном. Журнал впоследствии не 
раз сменил владельцев и редакторов и стал ведущим изданием 
приключенческой и детективной прозы; именно там появляются 
первые публикации нового направления в детективном жанре, т. н. 
«крутой детектив».  

В 1922 г. журнал опубликовал детективную повесть Кэролла 
Джона Дейли (1889–1958) «Поддельные гребни от Бертона». Это 
первое произведение в жанре «крутого детектива», с главным геро-
ем сыщиком Рэйсом Уильямсом, жестким парнем с крепкими кула-
ками и быстрой реакцией. В 1926 г. отдельной книгой выходит 
роман К.Д. Дейли «Белый круг». Именно в 1920-30-е гг. складывает-
ся «черная» или «жесткая школа» в детективном жанре: т. н. «кру-
той детектив». А. Кошенко и Н. Капельгородская так объясняют 
происхождение термина «крутой» или «круто-сваренный» (hard-
boiled): этимология восходит ко времени Первой мировой войны. 
Американские офицеры носили твердые воротнички на мундирах, 
которые необходимо было периодически накрахмаливать. При этом 
необходимо было заваривать кипяток, в котором крахмалились во-
ротнички, до состояния «крутого яйца» – так офицеры и денщики 
ориентировались в процедуре накрахмаливания. В дальнейшем 
этот термин стал употребляться в другом значении: «жестокий», 
«бесчувственный», «злобный», «циничный». Рядовые солдаты 
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награждали в разговорах между собой такой кличкой наиболее сви-
репых сержантов и офицеров, жестоко муштровавших новобранцев 
и представителей низших чинов. В литературе этот термин впервые 
использовал Скотт Фицджеральд в «Великом Гетсби» (1925) [3, 
с. 21]. 

«Крутой детектив» подчеркнуто далек от классического, в кото-
ром наиболее значимы интеллект и логика; в новом жанре – в 
первую очередь физическая активность главного героя, его кулаки 
или пистолет (или и то, и другое). Поиск преступника и разрешения 
загадки преступления осуществляется с помощью силы, смелости, 
хитрости, жизненного опыта, знания преступного мира и улиц горо-
да. Главным героем обычно является частный детектив, которому 
нередко самому достается. Даже полиция не всегда на его стороне, 
она, как правило, не любит частных детективов, а им, в свою оче-
редь, периодически приходится идти на нарушение закона. Дей-
ствие в «крутом детективе» развивается стремительно, 
непредсказуемо, напряженно.  

Хотя первые литературные опыты в новом жанре принадлежат 
К.Д. Дейлу, само утверждение в американской литературе жанра 
«крутого детектива» связывают с творчеством Сэмюэля Дешила 
Хэммета (1894–1961). Будущий писатель работал в детективном 
агентстве Пинкертона, позднее занимался журналистской работой, 
писал критические статьи, посвященные классическому детективу. 
Первый писательский опыт – это цикл рассказов о безымянном опе-
ративнике из детективного агентства «Континенталь». В цикле «Со-
трудник агентства "Континенталь"» (издавался в 1923–1929 гг.) 
появляется новый тип героя: жесткий, опытный профессионал, гру-
боватый и циничный, умный и хитрый, рискующий своей жизнью, но 
любящий свою профессию. Повествование ведется от первого ли-
ца, окрашено грубоватым юмором, самоиронией.  

Первые детективные романы писателя: «Кровавая жатва», 
«Проклятие Дейнов» (1929), на страницах которых отразились реа-
лии жизни; в них писатель показал настоящих бандитов и убийц та-
кими, какие они есть на самом деле, заставил их думать и говорить 
так, как они говорят в жизни.  

Р. Чандлер: «Хемметт сумел преобразовать детективный жанр, 
что было сделать крайне трудно из-за того нароста английской 
утонченности и американской псевдоутонченности, который превра-
тился в прочный панцирь. <…> он просто попробовал зарабатывать 
на жизнь, описывая явления, о которых знал по собственному опы-
ту. <…> С первых (и до последних) шагов своей писательской карь-
еры он писал о людях энергичных и агрессивных. Их не пугает 
изнаночная сторона жизни, они, собственно, только ее и привыкли 
видеть. Их не огорчает разгул насилия – они с ним старые знако-



335 

мые. Хемметт вернул убийство той категории людей, которые со-
вершают его, имея на то причину, а не для того лишь, чтобы снаб-
дить автора детектива трупом, и пользуются тем орудием убийства, 
которое окажется под рукой, а не дуэльным пистолетом ручной ра-
боты, ядом кураре или тропической рыбой. Он изобразил этих лю-
дей такими, какими они были в действительности, и наделил их 
живой речью, какая была им свойственна» [6, с. 175]. 

В Англии «крутые» детективы и боевики характерны для твор-
чества писателя Джеймса Хедли Чейза (Рене Брабазон Реймонд, 
1906–1985). Формула Чейза, которой он следовал в своих романах, 
писатель сформулировал очень лаконично, всего в четырех словах: 
быстрота, насилие, женщины, Америка. Эту формулу писатель 
вывел еще во время работы в издательстве, изучая как продавец 
книг вкусы читающей публики. 

Это английский писатель, но действие практически всех его ро-
манов происходит в Америке. В романах писателя нередко наблю-
дается нарушение классической схемы: изображение преступления 
в начале романа, преступник становится главным героем, который 
известен с первых станиц, таким образом, происходит смещение 
акцента с раскрытия преступления на поимку преступника. Матери-
алом для романов служили, по-видимому, произведения его амери-
канских коллег. С. Белов отмечает, что порой это приводило к 
конфликтным ситуациям. Так, Реймонд Чандлер, прочитав в 1945 г. 
роман «Реквием по блондинкам», подписанный Реймондом Мар-
шаллом (один из псевдонимов Д. Чейза), не без удивления обнару-
жил в ней обширные цитаты как из своих романов, так из 
произведений Дэшила Хеммета. Разгорелся скандал, и в результате 
Джеймсу Чейзу пришлось публично извиниться в печати и выпла-
тить некую сумму в возмещение ущерба [1]. 

Начало развитию «черного романа» во Франции положила се-
рия издательства «Галлимар», которую основал переводчик и сце-
нарист Марсель Дюамель (1900–1977) в 1945 г. и занимался ею до 
своей смерти (эта серия выходит и в настоящее время). Вот отры-
вок из программного манифеста Марселя Дюамеля: «Пусть непод-
готовленный читатель будет осторожен: книги «Черной серии» для 
некоторых отнюдь не безопасны. Любители загадок `a lа Шерлок 
Холмс не могут рассчитывать на их частое появление. Не будет в 
них места и оптимизму. Безнравственность, в общем допускавшаяся 
раньше лишь для того, чтобы контрастировать с общепринятой мо-
ралью, здесь пользуется такими же правами, как добрые чувства 
или обычные недостатки. <…> В них будут встречаться полицей-
ские, развращенные коррупцией больше, чем преступники. Симпа-
тичный сыщик не всегда сможет раскрыть тайну. Иногда и самой 
тайны тоже не будет. А иной раз и сыщика. Что же тогда?.. 
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Тогда останутся действие, тревога, насилие во всех своих ви-
дах, и особенно в наиболее позорных – истязаниях и зверских убий-
ствах. Как в хороших фильмах, душевные состояния будут 
проявляться лишь в поступках, и читателям, жадным до литератур-
ных интроспекций, придется обратиться к духовной гимнастике про-
тивоположного направления. Здесь будет также любовь – по 
преимуществу животная – необузданные страсти, беспощадная 
ненависть, т. е. все те чувства, которые в полицейском обществе 
могут найти себе проявление лишь в порядке исключения, но кото-
рые здесь будут расхожей монетой и, выраженные не всегда акаде-
мическим языком, будут тем не менее полны юмора, черного или 
розового – все равно» [5].  

Первая коллекция детективов во Франции состояла из перево-
дов американских писателей, там публиковались, например: Питер 
Чейни, Джеймс Чейз и др. Позднее в духе и стиле американских де-
тективов появляются французские, причем писатели публикуются 
под иностранными псевдонимами, да и действие романов может 
происходить по-прежнему в США. Собственно французский «черный 
роман», действие которого происходит во Франции и его герои 
французы, создают Лео Мале, Альбер Симонен, Огюст Ле Бретон и 
др. 

Авторы «черной серии» работают в жанре «крутого» детектива 
и французский «черный роман» нередко рассматривают как его раз-
новидность. Но все-таки французский «черный роман», или нуар, 
имеет свои особенности и отличается от американского «крутого 
детектива». Сам термин «нуар» впервые появился по отношению к 
фильмам, стилистически близким к «черной серии», кроме этого, 
между литературой нуар существует тесная связь с кино, многие 
литературные произведения становились основой киносценария, а 
сами писатели нередко работали в киноиндустрии. 

Попробуем обозначить некоторые особенности французского 
нуара: 1) главный герой – одиночка, ведущий расследование, это 
маргинальный тип, который может сам оказаться не только в роли 
следователя, жертвы, но преступника; 2) повествование часто ве-
дется от лица главного героя или нескольких персонажей, выступа-
ющих в роли рассказчиков и представляющих свою точку зрения, 
свое видение событий; 3) характерна жесткая и реалистическая ма-
нера изображения, используется сленг, присутствуют сексуальные 
сцены; 4) рисуется мрачная атмосфера города, которая порождает 
чувство отчаяния, загнанности, бессилия и обреченности; 5) показа-
на похожесть мира преступников и полицейских, поскольку они сами 
тесно связаны с гангстерами, продажными политиками; 6) наблюда-
ется отсутствие благополучного финала, торжества добра, спра-
ведливости и закона.  
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Наряду с термином нуар во французской литературе для обо-
значения детективного произведения употребляется также термин 
«полар». 

Н.Н. Кириленко и О.В. Федунина в статье «Классический детек-
тив и полицейский роман: к проблеме разграничения жанров» [2] 
рассматривают значение термина «полар» во французской литера-
туре и отмечают, что там он имеет обобщающее значение и обозна-
чает детективную литературу как таковую, и этот термин 
малоупотребим в отечественном литературоведении. Конечно, 
необходимо учитывать разницу употребления терминов в отече-
ственной и иностранной литературе. Но все-таки он встречается, 
происходит это обычно по отношению к французской детективной 
литературе, что связано с происхождением термина.  

В энциклопедии зарубежного детектива А. Кашенко и Н. Капель-
горская отмечают, что в 1970–80-х гг. во французской литературе 
происходит возрождение «черного романа» американского типа, но 
«с французским акцентом»: преобладание характерного для фран-
цузского детектива полицейского романа, правда, с большей жесто-
костью и реальностью. Например, творчество Ле Бретона, Жозе 
Джовани, Роже Борниш. Авторы энциклопедии при этом не разводят 
«черный роман» и полар, фактически объединяют их: «подобные 
«жесткие» полицейские детективы 1970-х гг. получили название 
«полары», а с рубежа 80-х гг. – «неополары», когда стиль и их со-
держание стали еще более «черными», еще более «жесткими». 
Например: творчество Жана Патрика Маншетта, Алена Демузона [3, 
с. 309]. 

Вновь достаточно широкая и неопределенная трактовка. Уточ-
нение находим у Б. Невского [4], который утверждает, что главное 
отличие полара от классического детектива и нуара заключается в 
том, что главный герой полара – полицейский, который работает не 
в одиночку, он рисуется как часть команды, действующей системы 
государства.  

Попробуем обобщить наши наблюдения и подведем некоторые 
итоги.  

«Крутой детектив» и «черный роман» тождественны на момент 
своего появления, но расходятся в дальнейшем своем развитии. 
«Черный роман» отличается мрачной атмосферой, которая может 
отсутствовать в «крутом детективе», сосредоточенном на активном 
главном герое, противостоящем жесткой действительности с помо-
щью силы. В дальнейшем своем развитии «черный роман» прихо-
дит к нуару. Нуар отличается образом главного героя, который 
ведет расследование. Это маргинальный тип, который сам может 
оказаться не только в роли следователя, жертвы, но и преступника. 
Обычно повествование ведется от лица главного героя или не-
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скольких персонажей, выступающих в роли рассказчиков и пред-
ставляющих свое видение событий. Для нуара характерно отсут-
ствие благополучного финала.  

И последнее: полар – 1) французский детективный роман; 2) это 
полицейский роман, каким он сложился во второй половине ХХ в.; 
он отличается от нуара главным героем – полицейским, который 
представляет государственную систему и является частью команды, 
а от традиционного французского полицейского романа большей 
реалистичностью и жесткостью. Наука не терпит многозначности в 
терминологии, возможно, со временем этот термин получит более 
конкретное определение или уйдет из отечественного литературо-
ведения как избыточный.  
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А. Б. Уралов  
 
К некоторым вопросам функциональной классификации  

морфем узбекского языка 
 
Прослеживая исторические процессы образования морфологи-

ческих форм, Н.А. Баскаков отмечает, что в тюркских языках грам-
матические значения выражаются тремя основными способами: 
1) сочетаниями знаменательных слов со служебными словами; 
2) аналитическими формами; 3) синтетическими формами. Каждый 
из способов имеет строго очерченные критерии, также способы мо-
гут быть строго дифференцированными между собой [1, с. 70]. 

Указывая на происхождение и генезис функциональных частей 
слова и их синхронное соотношение, Н.А. Баскаков определяет ис-
торическое взаимодействие аналитизма и синтетизма: «Элемен-
ты аналитизма и синтетизма варьируют по своему удельному весу 
по конкретным языкам, но господствующими грамматическими 
формами в тюркских языках являются ныне синтетические, аффик-
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сальные формы, в то время как в более ранние периоды, как видно 
из этих процессов, тюркские языки в большей степени характеризо-
вались аналитизмом, о чем со всей очевидностью показывает сама 
структура тюркских слов» [1, с. 70].  

Соотношение и функционирование морфологических форм в 
историческом прошлом свидетельствует о том, что к системе или 
категории этих форм целесообразно и применение принципов 
функционально-семантических полей. 

Исследуя функционирование и этимологию каузативных форм 
глагола, которые выполняют функцию и словоизменительных мор-
фем, И.В. Кормушин указывает на то, что особенности данных форм 
объяснимы на прототюркском, проалтайском, и даже на ностратиче-
ском уровне: «Все или часть показателей должны были быть соб-
ственно каузативными: некаузативные были семантически близки и 
впоследствии адаптированы ими. То, что в прототюркском был кау-
затив, нельзя доказать исходя из внутренних тюркских данных, по-
скольку допустимо предполагать, что все реконструируемые в 
данной микросистеме показатели на протоязыковом срезе были не-
каузативными, т. е. имели значение интенсивности, итеративности, 
дуративности и т. д. Однако, если учесть возможность алтайского 
родства, то на основании внешних данных, по наличию каузатива во 
всех алтайских языках, его необходимо восстанавливать уже в пра-
алтайском, не говоря о прототюркском, протомонгольском и т. д. Ка-
узатив может присутствовать и на ностратическом уровне, 
поскольку он известен как древняя морфологическая категория всем 
членам ностратической гиперсемьи. Причем "самый молодой" тюрк-
ский аффикс каузатива -т- в действительности достаточно архаич-
ный показатель; на ностратическом уровне он находит параллели в 
уральском и дравидском (реконструкции В.М. Иллич Свитыча, 
Н. Поппе)» [9, с. 52, 87].  

Говоря о функциях и вариантах существования пратюркских 
формантов глагольного лица, А.П. Дульзон определяет и хроноло-
гию данных форм. По его мнению, «основное наше допущение о 
развитии тюркских языков из классного языка типа  енисейских при 
учете  данных языков близкого и более отдаленного родства позво-
ляет  говорить о том, что пратюркский язык не был единым. Некото-
рые варианты восходят к более узкой тюрко-монгольской общности 
(например, посессивный афф. 1 л. -ме), другие – к алтайской общ-
ности. Некоторые (с вместо к в аффиксе 2-го лица, -ман, -мин и др.), 
надо думать, существовали уже в праалтайском языке как диалект-
ные» [6, с. 131]. 

Как известно, в тюркологии определены несколько способов по-
явления морфологических элементов. Академик А. Н. Кононов, опи-
раясь на выводы академика В.В. Радлова о том, что аффиксы 
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агглютинативных тюркских языков образованы совершенно так же, 
как и суффиксы флективных языков, особо отмечает: «"гиперагглю-
тинация" В.В. Радлова, "фузия" Э. Сепира, "опрощение" В.А. Бого-
родицкого в основных своих положениях совпадают; эти положения 
проливают свет на путь возможного морфологического анализа 
всей слово- и формообразовательной системы в тюркских языках, 
объясняя эту систему как результат сложного взаимодействия од-
нофонемных аффиксальных морфем и дает возможность по-новому 
взглянуть на природу тюркских (респ. алтайских) аффиксов» [8, 
c. 111–113]. 

В тюрко-алтайских языках издревле существовали различные, 
но взаимосвязанные функциональные элементы. Посредством дан-
ных элементов выражались определенные лексико-грамматические 
значения и функции, существовали синкретизм и полифункциональ-
ность, омонимия, синонимия и антонимия форм, т. е. асимметрич-
ный дуализм языкового знака (С.О. Карцевский), иррационализм 
единиц (Ф. де Соссюр), функциональная транспозиция форм 
(Ш. Балли). К примеру, «строй монгольских языков значительно 
сложнее, чем думает большинство лингвистов. В этих языках поми-
мо агглютинации имеется и фузия, и символизация, и внутренняя 
флексия (не только в личных местоимениях), и аналитизм, и вари-
антность основы, и неоднозначность многих аффиксов. Все эти яв-
ления были во все времена, есть и сейчас, они синхронны, 
сосуществовали и сосуществуют. Монгольские языки столь же фу-
зионны, сколько и агглютинативны, и строй этих языков не опреде-
ляется агглютинативностью или фузионностью, сингармоничностью 
или флексионностью. Можно быть уверенным, что аналитизм пред-
полагает агглютинацию, агглютинация – фузию, фузия – чередова-
ние» [2, с. 5–6]. 

Как указывает А.А. Юлдашев, производные формы в тюркских 
языках образуются тремя способами формального выражения: 1) с 
помощью аффиксов или их сочетаний; 2) аналитическим путем; 
3) редупликацией [5, с. 90]. Вопреки некоторым утверждениям, аф-
фиксы в тюркских языках полисемантичны и полифункциональны, 
которые в определенных случаях выражают два и более значения, 
имеют несколько взаимосвязанных функций: «Причем многие аф-
фиксы и в случае выражения синтаксических отношений несут од-
новременно две нагрузки: оформляют связь данного слова с другим 
и служат определяющим (конституирующим) элементом структур 
соответствующей синтаксической конструкции. Таковы, например, 
аффиксы условного наклонения, которые уточняют глагол с точки 
зрения наклонения, указывают на его зависимость от последующего 
сказуемого» [5, с. 91]. 
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Начиная с 70-х гг. XX в. морфемика была признана как самосто-
ятельный раздел языкознания и как особый уровень системы языка. 
Такому признанию благоприятствовали идеи и воззрения основопо-
ложников системно-структурного направления: И.А. Бодуэна де Кур-
тенэ, Ф. де Соссюра, И.С. Трубецкого, Л. Блумфильда, Л. Ельмслева и 
др., в трудах которых морфема как особая структурно-семантическая 
единица языка заняла своё достойное место в ряду таких других 
единиц, как фонема, лексема, словоформа, модели словосочетаний 
и предложений. Усилился и интерес к функциональной стороне 
морфемных единиц языка. 

Как известно, «формой отдельных слов в собственном значении 
этого термина называется способность отдельных слов выделять из 
себя для сознания говорящих формальную и основную принадлеж-
ность слова. Формами полных слов являются, следовательно, раз-
личия полных слов, образуемые различиями в их формальных 
принадлежностях, т. е. в тех принадлежностях, которые видоизме-
няют значения других, основных принадлежностей тех же слов» [11, 
с. 217]. 

Хотя в работах Ф.Ф. Фортунатова и других представителей Мос-
ковской лингвистической школы «формальное ассоциируется преж-
де всего с понятием формы слова, т. е. членимость на основу и 
флексию, однако "Теория Фортунатова о форме слова" как резуль-
тате "живых соотношений" (сходство и различия их "формальной 
принадлежности"), "существующих в данном языке в данную эпоху", 
положила "начало разграничению форм словоизменения и словооб-
разования, строгому разграничению внешней и внутренней формы 
(значения и его формального выражения) в учении о грамматиче-
ских категориях и разрядах слов, в учении о частях речи"» [3, с. 317]. 

Позже А.М. Пешковским формы и их значения были подразде-
лены на синтаксические и несинтаксические формы (значения): 
синтаксические значения выражают зависимость одних слов от дру-
гих в речи; несинтаксические значения отражают (называют) вне-
языковую действительность. Иначе говоря, синтаксические 
значения служат для внутреннего «устройства» языка, тогда как не-
синтаксические значения направлены на внеязыковую действитель-
ность [7, с. 28]. 

В трудах акад. В.В. Виноградова формы по функции и значению 
подразделяются на словообразующие, формообразующие и слово-
изменительные формы [4, с. 36]. 

Опыт классификации аффиксальных морфем в русском, в сла-
вянских языках был перенесен и в тюркологию (труды Н.К. Дмитрие-
ва, А.Н. Кононова, Н.А. Баскакова и др.,). В узбекском языкознании в 
этом отношении примечательны труды А.Г. Гулямова. Так, в первой 
академической грамматике узбекского языка в разделе по морфе-
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мике, написанном А.Г. Гулямовым, аффиксальные морфемы им 
классифицируются таким образом: словообразующие, формообра-
зующие и словоизменяющие. Причем последние, как подчеркивает 
исследователь, выполняют словосвязующую роль, т. е. синтакси-
ческие функции [12, с. 291]. 

В трудах других учёных данная классификация получила неко-
торые видоизменения. Так, например, С. Усманов их подразделяет 
на два типа: словообразующие и формообразующие. В свою оче-
редь, последний тип, подразделяется на модальные и словоизме-
няющие формы (данная классификация относится к концу 50-х 
годов XX века) [10, с. 68]. 

А.П. Ходжиев в свое время предлагал двухчленную, бинарную 
классификацию аффиксальных морфем: словообразующие и фор-
мообразующие. Формообразующие состоят из категориальных и не-
категориальных (функциональных) форм [13, с. 161–162]. 

Учитывая разнообразие функциональных форм в морфологии уз-
бекского языка, мы подразделяем их на следующие разновидности: 

1) корневые и аффиксальные морфемы; 
2) служебные морфемы-послелоги, союзы и частицы-

эквиваленты аффиксальных морфем; 
3) служебные глаголы; недостаточные глаголы; глаголы, вы-

полняющие словообразующую функцию и функцию связи в предло-
жении; 

4) префиксоподобные элементы энг, жуда в имени прилага-
тельном и наречии (энг баланд – «самый высокий», жуда тез – 
«очень быстро»); 

5) аффиксоиды (элемент хона в словах ошхона – «столовая», 
чойхона – «чайхана» и др.); 

6) нулевые морфемы; 
7) морфемы-«хамелеоны» (вторая часть форм нон-пон «хлеб-

млеб», чой-пой «чай и другие кушанья»); 
8) редупликативные формы; 
9) субморф или субморфы; 
10) суперсегментные средства. 
Функциональные особенности морфологических форм узбекско-

го и других тюркских языков представляют большой интерес для ис-
следования закономерностей развития языка.  
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Н. М. Жутовская, М. В. Кугубаева 
 

Неологизмы в англоязычных текстах  
средств массовой информации 

 
В данной работе мы остановимся на рассмотрении английских 

неологизмов, взятых из источников средств массовой информации 
(газет и журналов) и уже зафиксированные в электронных словарях 
новых слов.  

Существует несколько подходов к определению сущности 
неологизма, наиболее известным из которых является конкретно-
историческая теория Н.З. Котеловой, определяющая неологизмы 
как «слова, значения слов и идиомы, существующие в определен-
ном языке, подъязыке и языковой сфере и не существовавшие в 
предшествующий период в том же языке, подъязыке, подъязыковой 
сфере» (Котелова, 2015, с. 171), а также «производные слова, кото-
рые как бы существовали в языке потенциально и были образованы 
от давно образовавшихся слов по известным моделям лишь в по-
следние годы (их регистрируют письменные источники только по-
следних лет)» (Котелова, 2015, с. 175). В настоящей работе под 
неологизмами мы понимаем слова, словосочетания и идиомы, как 
впервые образованные по определенным моделям, так и заимство-
ванные из других языков, которые не существовали или не исполь-
зовались в данном значении в предшествующий период. Очевидно, 
что основная функция неологизмов – номинативная.  

В.В. Елисеева выделяет три типа новых лексических образова-
ний: собственно неологизмы (слова, имеющие новую форму и новое 
содержание), переименования (известное содержание вкладывает-
ся в новую форму) и слова, созданные на основе вторичной номи-
нации или переосмысления (имеющаяся в языке форма получает 
новое содержание) (Елисеева, 2015, с. 222–223).  

Отметим также, что возникающие в языке новые слова прохо-
дят, в сущности, две стадии. На первом этапе новое слово имеет 
статус окказионализма, характеризующегося повышенной экспрес-
сивностью и связанного более жестко с определенным контекстом. 
Такое слово, укрепляя свои позиции в языке, может либо исчезнуть, 
либо постепенно стать неологизмом, который все еще ощущается 
как новое слово, но уже утрачивает первоначальную яркую экспрес-
сию (например, laptop). Границу между окказионализмом и неоло-
гизмом иногда провести довольно сложно. Мы в своей работе будем 
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ориентироваться на те лексические единицы английского языка, ко-
торые уже получили фиксацию в словарях, хотя, возможно, некото-
рые из них носят пограничный характер или даже могут быть 
отнесены к окказионализмам.  

В современной жизни все больше возрастает роль СМИ. 
Т.Г. Добросклонская, проведя анализ контекстного употребления 
словосочетания «язык средств массовой информации», выделяет 
три наиболее распространённых значения. С ее точки зрения, язык 
СМИ – это «в первую очередь весь корпус текстов, производимых и 
распространяемых средствами массовой информации. Во-вторых – 
это устойчивая внутриязыковая система, характеризующаяся опре-
делённым набором лингвостилистических свойств и признаков. И,  
в-третьих, это особая знаковая система, обладающая определен-
ным соотношением вербальных и аудиовизуальных компонентов, 
специфическим для каждого из СМИ: печати, радио, телевидения, 
Интернета» (Добросклонская, 2008, с. 18). Именно в языке СМИ 
быстрее всего отражаются социально-идеологические изменения в 
обществе и фиксируются новые понятия.  

Нами было проведено исследование 100 словарных дефини-
ций, отобранных по принципу наибольшей частотности употребле-
ния методом сплошной выборки из интернет-словарей новых слов 
Word Spy, Urban Dictionary, а также словарей Oxford Living Dictionar-
ies, Macmillan Dictionary Buzz Word, Merriam-Webster Dictionary и Col-
lins Dictionary New Word Suggestion.  

Анализ позволил нам выявить ряд идеографических групп, в ко-
торых возникают новые лексические единицы. Мы также обозначили 
основные продуктивные способы создания новых слов на базе ма-
териала англоязычных СМИ.  

В ходе работы нами было определено восемь идеографических 
групп, в которые мы распределили отобранный материал: «Психо-
логия человека», «Человек и общество», «Техника и компьютеры», 
«Культура», «Семья и брак», «Еда и предметы быта», «Досуг и 
спорт», «Политика», «Природа и экология». Под идеографической 
группой мы вслед за В.В. Елисеевой понимаем слова, объединен-
ные общей темой, но принадлежащие, в отличие от слов тематиче-
ской группы, к разным частям речи (Елисеева, 2015, с. 143).  

Проведенный анализ новых слов позволил прийти к следующим 
выводам.  

Во-первых, наиболее значимыми и часто употребляемыми в 
СМИ новыми словами являются неологизмы, относящиеся к следу-
ющим идеографическим группам (по убыванию): психология челове-
ка (22 слова), человек и общество (19 слов), техника и компьютеры 
(17 слов), культура (11 слов), семья и брак (9 слов), еда и предметы 



346 

быта (8 слов), досуг и спорт (7 слов), политика (4 слова), природа и 
экология (3 слова). 

Мы хотели бы подчеркнуть, что количественное распределение 
неологизмов по группам неравномерно вследствие того, что подоб-
ная неравномерность отражает факт появления и широкого исполь-
зования новых лексических единиц именно в тех сферах, где 
зарождается больше всего новых явлений. Интересно отметить, что 
больше всего неологизмов было выявлено в группах «Психология 
человека» и «Человек и общество», тогда как «Техника и компьюте-
ры» оказались всего лишь на третьем месте. Вместе с тем есть ос-
нования предположить, что англоговорящее сообщество уделяет 
значительное внимание человеческой личности, его психологии и 
социальным связям, а также семейным проблемам, развлечениям и 
пище. Все это и находит отражение в языке, в котором создаются 
новые слова для обозначения соответствующих понятий, актуаль-
ных для «общества потребления».  

Во-вторых, среди отобранных нами новых лексических единиц 
стоит отметить преобладающую роль существительных, что кажет-
ся нам естественным, так как в большинстве случаев неологизмы 
образуются в языке как раз для наименования новых предметов и 
понятий. 

В-третьих, проведенный анализ позволил нам сделать вывод о 
том, что некоторые неологизмы могут относиться к двум (в редких 
случаях к трем) идеографическим группам, и, соответственно, гра-
ницы между этими группами остаются нечеткими.  

Для того чтобы верно истолковать значение неологизма, нужно 
понять принцип, заложенный в основе его появления, а также спо-
соб его образования. Во многих случаях мы имеем дело с метафо-
рой (glass cliffs – used with reference to a situation in which a woman or 
member of a minority group ascends to a leadership position in challeng-
ing circumstances where the risk of failure is high; tiger Mom/mother – 
A mother who is overly strict with her child in order to foster an academi-
cally competitive spirit). Кроме того, неологизм может образовываться 
по принципу парономазии или рифмы (a floordrob – a form of stor-
age for clothing which requires no hangers, drawers, doors or effort (сp.: 
wardrobe); blamestorming – sitting around in a group, discussing why 
a deadline was missed or a project failed, and identifying a scapegoat 
(сp.: brainstorming). 

Среди основных способов образования исследуемых неологиз-
мов были выделены аффиксация, словосложения, контаминация, 
конверсия и заимствование. Проанализировав основные пути сло-
вообразования неологизмов, мы пришли к следующим выводам:  

 Самым продуктивным словообразовательным способом для 
новых слов является контаминация. Среди отобранного материала 
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было выявлено большое количество неологизмов, образованных с 
помощью этого способа. Например: slactivism = slacker + activism, 
bridezilla = bride + Godzilla, nomophobia = no + mobile + phone + pho-
bia, vegivore = vegetable + carnivore. С помощью этого типа словооб-
разования была создана бóльшая часть исследуемых лексем 
(40 слов). 

 Второй наиболее распространенный способ образования но-
вых лексических единиц – это словосложение. С его помощью было 
образовано 39 слов. Например: minimoon = mini + moon, selfinterrupt 
= self + interrupt, humblebrag = humble + brag, noseworm = nose + 
worm. 

 Третьим способом образования неологизмов, который мы вы-
делили, является аффиксация. 15 слов были образованны путем 
префиксации и суффиксации. Например: presidentialness = presiden-
tial + ness, catastrophize = catastrophe + ize, brexiteer = brexit + eer, 
defriend = de + friend.  

 Способом конверсии были образованы 4 слова: •facepalm – to 
facepalm (N => V), troll – to troll (N => V), spam – to spam (N => V), to 
blamestorm – blamestorming (V => G). 

Одно слово в рассматриваемом материале было образовано 
путем сокращения: rando (n. от имени прилагательного random). 
Кроме того, еще один неологизм hygge (n.) оказался заимствовани-
ем из датского языка. 

Процесс пополнения словарного состава английского языка пу-
тем создания неологизмов свидетельствует о реализации творческо-
го потенциала языка, предполагающего мысленную игру, которая 
может быть построена на существующих лексемах, переосмыслении 
их и добавлении новых оттенков значения. Неологизм – слово, в ко-
тором наиболее ярко обозначены механизмы рождения лексической 
единицы.  
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Н. М. Жутовская, Д. В. Богдашов  
 

Особенности американского сленга и способы его перевода 
 
Сленг – это один из самых любопытных феноменов, изучаемых 

современной лингвистикой. С одной стороны, данное явление вос-
принимается как нечто «инородное», несвойственное языку, непри-
емлемое для цивилизованного и воспитанного человека. А с другой, 
в современной действительности огромное количество лексиколо-
гов и языковедов воспринимают сленг совершенно объективно и, 
более того, считают его неотъемлемой составляющей языка.  

Существуют несколько предположений относительно того, по 
какой причине тинэйджеры так «рьяно» употребляют сленг. Первое 
из них довольно мрачное: подростки просто не обладают тем бага-
жом литературного языка, который необходим, чтобы должным об-
разом выразить их мысли. Большинство молодых людей 
оправдывают использование сленга желанием разнообразить свою 
речь: ведь посредством сленга они способны выражать мысли мас-
штабней, четче, экспрессивнее и лаконичнее. 

В наши дни сленговая лексика проникает во всевозможные 
сферы человеческой деятельности: радио, телепередачи, газеты, 
литературные труды, глобальную сеть, вербальную коммуникацию 
любых слоев социума. Все это ведет к необходимости наиболее де-
тального и глубокого исследования в области интерпретации сленга 
и возможностей его перевода с английского языка на русский при 
условии достижения наибольшей адекватности.  

Впервые слово «slang» было зафиксировано на письме в 
XVIII в. в Англии и означало «оскорбление». Происхождение данно-
го понятия является одной из наиболее неясных и открытых для 
дискуссий проблем лексикологии. В конце XIX в. понятие «сленг» 
воспринималось как заимствованный термин из скандинавских 
языков, имеющий общую этимологию с норвежским понятием 
«slenja-kjeften», означающим «ругать, оскорблять кого-либо». В 
конце предыдущего столетия возникает гипотеза немецких лингви-
стов О. Риттера и К. Вестендопфа, полагавших, что термин «slang» 
произошел вследствие процесса агглютинации начальной части 
слова «language» и суффикса «-s'» в таких словосочетаниях, как 
«thieves' language» или «gypsies' language», в то время как лексико-
граф Эрик Партридж считал, что происхождение термина может 
восходить к «неправильной форме» второго причастия от глагола 
«sling», что является вполне вероятным, учитывая тенденцию к ис-
кажению форм глаголов в языке.  

Что касается определения «сленга», то более конкретная трак-
товка лексемы «сленг» появилась в 1756 году: «сленг – язык низко-
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го или вульгарного типа». Эрик Партридж отмечал, что со второй 
половины XIX века понятие «сленг» стало общепризнанным опре-
делением для «незаконной» разговорной речи, определяя его как 
«бытующие в разговорной сфере весьма непрочные, неустойчи-
вые, не кодифицированные, а часто и вовсе беспорядочные и слу-
чайные совокупности лексем, отражающие общественное 
сознание людей, принадлежащих к определённой социальной или 
профессиональной среде» (Цит. по: Маковский, 2009, с. 10). Языко-
вед Г. Б. Антрушина считает сленг не чем иным, как разновидностью 
метафоры, а именно лексико-семантической единицей, перепол-
ненной насмешливой и фигуральной коннотацией – «all slang is 
metaphor» (Антрушина, 2000, с. 18), в то время как А.И. Смирницкий 
называет сленгом не пласт лексики, а стиль речи: «генетически 
сленг это, очевидно, разговорный или фамильярный стиль речи в 
определенной специальной области» (Смирницкий, 1998, с. 260). 
Ю.М. Скребнев отмечает в том числе и присущий сленгу юмористи-
ческий характер (Скребнев, 2000, с. 223). 

Основываясь на большинстве гипотез, касающихся дефиниций 
понятия «сленг», можно вывести наиболее полное и всеобъемлю-
щее, на наш взгляд, определение «сленга»: это слой нелитера-
турных разговорных лексических единиц, передающих 
характерные черты различных пластов социума, которые отли-
чаются резкой экспрессивно-оценочной окраской и выразительно-
стью и употребляются в определенных ситуациях речевого 
общения, контрастируя с общепризнанной литературной нормой.  

К числу характерных особенностей сленга относятся следую-
щие черты: «второстепенность» формирования лексем ввиду 
«заимствования» понятий из общественно-групповых и профессио-
нальных жаргонизмов, что также объясняет такую черту, как «неяс-
ность» большинства лексем до определенного момента; 
«экспрессивность» и «эмоциональность», напрямую взаимосвя-
занные с «пренебрежительностью» и «уничижительностью» 
большинства лексем, ибо довольно проблематично вообразить 
сленговую единицу с четко выраженным мелиоративным смыслом 
(Хомяков, 1970, с. 30). 

Что же касается функциональной составляющей сленговой лек-
сики, то можно выделить такие функции как:  

 «коммуникативная» – сленг главным образом представляет 
собой способ речевого взаимодействия индивидов; 

 «познавательная» или «когнитивная» – большинство единиц 
сленговой лексики обладают «дополнительной информацией», 
недостающей в обычных наименованиях, и предоставляют вспомо-
гательные сведения об окружающей действительности (Иванова, 
1990, с. 135); 
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 «номинативная» – сленг является лексической подсистемой, 
где реалиям окружающей действительности присваиваются свои 
названия, сосуществующие с лексическими единицами литератур-
ной нормы языка; 

 «выразительная» – метафоричность, тонкость, спонтанность, 
временами комическая интерпретация сленговых единиц (Артемо-
ва, 1979, с. 11–19);  

 «идеологическая» – язык находится под постоянным влиянием 
речевой специфики возрастного или профессионального характера, 
принадлежит определенной общественной сфере, сопряжен с уров-
нем образованности и культуры; 

 «конспиративная» – своеобразие сленга, заключающееся в 
сравнительно скрытой природе его функционирования в отличие от 
литературного языка; 

 «идентификационная» – «сленг» считается неким «кодовым 
словом», дающим возможность распознать «своих» среди «осталь-
ных»; 

 «времясберегающая» – сленговая лексика позволяет уклады-
ваться в более узкие временные и пространственные языковые 
рамки. 

К числу способов образования сленгизмов обычно относят: 
 «обратное словообразование»: «to crack wise» – «wisecrack» – 

сострить, отколоть шутейку, съюморить; 
 «заимствования»: «swami guy» – мудрый человек (от санскр. 

«swami» – владеющий собой);  
 «аффиксацию»: «kludgy» (от сущ. «kludge» – ляп) – тяп-ляп 

(выполненный кое-как); 
 «стяжение»: «gottum» – got him, got them; 
 «аббревиацию»: «m8» – от англ. «mate», означающее «това-

рищ» или «напарник», иногда используется в компьютерных играх 
как англ. «meat» – «мясо», означающее «новичок»;  

 «словосложение»: «user-friendly» – удобный для пользования 
интерфейс, например, программы; «airhead» – дебил; «boy-toy» – 
юный любовник;  

 «метафоризацию»: «pull someone’s socks up» – пригнуться; 
«take the jam out of someone’s doughnut» – насолить; «get wasted» – 
напиться до немощного состояния;  

 «переосмысление»: «to party hard» – отрываться до упаду; «to 
friend-zone someone» – «зафрендзонить» кого-либо, что значит «от-
шить», «перевести в разряд друзей того, кто претендует на боль-
шее».  

Фундаментальными способами перевода являются «интерли-
неарный» и «трансформационный». Рассмотрим, к примеру, слен-
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говое выражение: «I just don’t give a flying shit about him». Интер-
претировать данное выражение интерлинеарно, т. е. «слово в сло-
во», было бы неприемлемо, поскольку это привело бы, во-первых, к 
нарушению норм ПЯ, а во-вторых, нарушило бы соответствующие 
коммуникативные стандарты. Также, учитывая разницу в коммуни-
кативных стандартах двух языков, следует отметить, что в нынеш-
ней американской версии разговорного английского языка 
использование таких лексем, как «flying shit», считается более при-
емлемым, чем в русском языке, где использование такого рода еди-
ниц чаще всего недопустимо. Полученный русский эквивалент 
подобной сниженной лексики считается более бестактным, чем ис-
ходное слово. Ввиду этого, этически верным переводом такого рода 
выражения считается следующее: «Да мне просто наплевать на не-
го». Переводчик использует в этом случае разговорную, но не слен-
говую лексему. 

В то же время переводчик, естественно, обычно склонен пере-
давать сленг сленгом, подыскивая русское соответствие исходной 
сленговой единице. Например: «Ditch it, man. Call in sick». – «Забей 
на уроки. Прикинься больным». 

В превалирующем большинстве случаев переводчики, конечно, 
руководствуются «трансформационным» переводческим способом, 
применяя различного рода лексико-грамматические трансформа-
ции. Адекватность такого перевода обеспечивается, кроме того, 
принятием во внимание стилистических особенностей оригинала, 
ибо вариант перевода подразумевает воссоздание стилистической 
составляющей исходного текста. В случаях лексических замещений 
производится замещение определенных лексем ИЯ лексемами из 
ПЯ, которые не считаются их лексическими аналогами в системе 
языка, иначе говоря, отобранные обособленно, они обладают иной 
семантикой, нежели отражаемые ими в переводе лексемы ИЯ. Речь 
идет о следующих приемах: 

 конкретизация: «Someone messed him up yesterday» – «Кто-
то дал ему по морде вчера»; 

 генерализация: «Hey, anyways, thanks for the toke» – «Ну лад-
но, спасибо за дурь». «Toke» – это всего лишь «затяжка». 

 модуляция или логическое развитие: «She is wasted now» – 
«Она напилась» (она напилась, поэтому она сейчас пьяная);  

 описательный перевод: «I’m sorry, but I don’t have the best 
poker face these days where that’s concerned». – «И ты уж прости, но 
когда речь заходит о тебе, мне сложно сдержать эмоции». 

 компенсация: «He has just spat on my shoes! What a fool!» – «Он 
только что плюнул мне на ботинки! Вот чмошник!»  

Для перевода слова «fool» используется сленговая лексема 
«чмошник», которая компенсирует непереведенный сленгизм в дру-
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гом месте текста. Такой способ перевода еще называют дисфеми-
стическим. 

Отметим, что иногда переводчик предпочитает не передавать в 
тексте перевода стилистические коннотации исходной сленговой 
лексемы и использует нейтральную лексическую единицу: 

«… You promise not to come back and waste my entire family?» – 
«… Вы обещаете не убивать всю мою семью?» 

Таким образом, отметим, что при переводе сленга переводчики 
стараются употребить функциональный аналог языка перевода. 
Сленг часто переводится сленгом. Однако не всегда выбранное пе-
реводчиком соответствие имеет столь же явную этическую снижен-
ность, как исходная единица. Во многих случаях используется не 
сленг, а разговорная или просторечная лексика, обладающая боль-
шей или меньшей экспрессивностью. Также могут использоваться и 
единицы литературного стандарта. Представляется, что причинами, 
заставляющими переводчика останавливать свой выбор на опреде-
ленном русском соответствии, могут быть как условия контекста, 
узус русского языка, так и возможная перенасыщенность текста пе-
ревода сленгизмами. Не всегда равное исходному количество слен-
гизмов в тексте перевода создает тот же стилистический эффект и 
может восприниматься как чрезмерное.  
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Н. В. Разумкова  
 

Когнитивный подход в практике преподавания  
русского языка как иностранного 

 
Процессы, происходящие в современном глобальном инфор-

мационном мире (в первую очередь продвигающееся семимильны-
ми шагами развитие науки и техники, активная межкультурная 
коммуникация), существенным образом повлияли на фундамен-
тальные и гуманитарные науки. Отвечая на вызовы современности, 
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образование, как ведущий институт общества, настраивается на но-
вые технологические формы работы. На авансцену уверенной по-
ступью вышел ЯЗЫК, связанный со всеми сферами 
жизнедеятельности человека: язык культуры, язык рекламы, язык 
текста, etc. В различных взаимодействиях естественный ЯЗЫК че-
ловека обеспечивает коммуникативное существование и развитие 
личности и общества. Исходным общепризнан посыл: мир не только 
познается, но и конструируется человеком. Какие подходы и методы 
предлагает современная наука академической общественности?  

Поворот фундаментальной науки в сторону когнитивизма тре-
бует включения знаний в контексты глобализированного мира, по-
литики, национальной и международной культурной деятельности 
[3]. Когнитивный подход можно определить как подход антропологи-
ческий, что подтверждает анализ научной литературы [7]. В каче-
стве основной стратегической установки принимается не усвоение 
готового знания («заучивание наизусть»), а развитие процессуаль-
ной стороны: выявление общего и частного, фиксация отличитель-
ных признаков, сопоставление, контрастивность, ориентация в 
различных контекстах, понимание, что объясняется необходимо-
стью нового взгляда на работу мышления (cogito). Когнитивное 
направление открывает широкий спектр возможностей, позволяя 
воспринимать явления и процессы языка и в научно-теоретическом, 
и прикладном аспектах совершенно под другим углом зрения, а 
именно: в центре внимания оказывается единство ЯЗЫКА и 
ЧЕЛОВЕКА, обучающегося, познающего, мыслящего.  

В нашей работе когнитивный подход рассматривается с точки 
зрения познавательных (когнитивных) механизмов, играющих суще-
ственную роль в процессе изучения русского языка как иностранного 
(РКИ). Данная учебная дисциплина носит метапредметный, ярко 
выраженный прикладной характер, обеспечивающий успешность 
личности в межкультурной коммуникации, которая выступает в са-
мых разных видах и формах.  

В рамках «новой мегапарадигмы – когнитивно-прагматической» 
(Е.С. Кубрякова) – проблема преподавания РКИ закономерно рас-
сматривается с учетом межкультурных аспектов – с опорой на ши-
рокий фон социально-культурной жизни народа, т. е. в тесной связи 
с картиной мира русского языка.  

Исходя из типологической характеристики, предложенной 
С.Г. Грачевой, контекст иноязычной культуры определяется следу-
ющими параметрами: а) языковая концептуализация действитель-
ности, ядром которой выступает языковая картинная мира; б) 
совокупность ценностных ориентаций, используемых для выраже-
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ния намерений, установок, устремлений, национальных приорите-
тов, которые формируют необходимые способы их языкового выра-
жения; в) комплекс понятий, имеющий существенное значение для 
понимания специфики картины мира языка; г) значения и смыслы, 
которые являются интегральным началом знания. Понимание, как 
процесс познания контекста иноязычной культуры, достигается че-
рез информативные, интерпретационные, компаративные, рефлек-
сивные стратегии, формирование которых происходит посредством 
изучаемого языка. Информативные стратегии включают восприятие, 
осмысление и адекватную интерпретацию лингвистической инфор-
мации; интерпретационные стратегии предполагают её толкование 
и комментирование; компаративные стратегии основаны на сравне-
нии фактов и явлений иноязычной и собственной культуры; рефлек-
сивные стратегии представляют собой отражение языковой и 
концептуальной картины мира в сознании обучающегося. В итоге у 
него формируется осознание себя в контексте чужой культуры, раз-
вивается готовность вступить в диалог [2].  

Способы языковой концептуализации окружающего мира, а 
также мера структурированности и значимости понятий в языке обу-
словливают специфику культурных представлений у носителей 
национальных языков. Под концептуализацией понимается один их 
важнейших процессов познавательной деятельности человека, за-
ключающейся в осмыслении поступающей к нему информации и 
приводящей к образованию концептов, концептуальных структур в 
психике человека [4]. Каждый отдельный акт концептуализации 
представляет собой процесс, в котором задействованы логические 
операции: структурирование знаний и умозаключения. Процесс кон-
цептуализации связан с процессом категоризации. Если первый 
направлен на выделение минимальных единиц знания и опыта че-
ловека, то второй – на объединение единиц, проявляющих сходство 
или характеризуемых как тождественные [6]. Особенности языковой 
картины мира имманентно заложены в лексико-фразеологической 
системе языка; в русском языке они выражаются преимущественно 
морфосинтаксическими средствами, представляющими собой 
наиболее трудный участок в методическом плане.  

В когнитивной цепочке «язык – сознание – концептуализация – 
категоризация – восприятие» [5], hinc et nunc, мы остановимся на 
двух моментах (e.g.): диверсификации внешне сходных действий, 
выраженных приставочными глаголами, и категории диминутивно-
сти. Внимание к вышеназванным аспектам обусловлено прежде 
всего их объективными характеристиками и этическим воздействи-
ем на повседневную жизнь русского человека. В силу физической и 
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феноменологической природы рассматриваемые языковые явления 
служат в качестве оценочного средства и часто эксплуатируются, в 
том числе русскими писателями, развертывая в художественной ли-
тературе авторскую концепцию бытия.  

Как известно, все люди независимо от национальности имеют 
одинаковый когнитивный аппарат. Когнитивные образцы (части ре-
чи) заложены в языке и зависят от физического и социального ми-
ров, в которых протекает жизнедеятельность человека. У. Чейф 
рассматривал понятийный мир человека состоящим из двух сфер: 
сфера глагола охватывает состояния и события, сфера существи-
тельного – предметы [9]. Любое явление, материальное или нема-
териальное, обозначенное частью речью, наше сознание может 
представить как протагониста [8].  

Минимальные концептуальные единицы способны выражать 
информацию о мире с этнических позиций, в которых улавливается 
взаимодействие ratio с семантическим контекстом. В сфере русского 
глагола действует такая яркая доминанта, как приставочное слово-
образование. Современное состояние данной проблемы наиболее 
полно отражено в монографии Г.А. Волохиной и З.Д. Поповой [1]. 
Авторы убедительно показали, что для русской языковой картины 
мира характерной чертой является объемное и детализированное 
видение процесса и действия. Разные для русского восприятия дей-
ствия (вынес, перенес, унес, отнес, занес, донес … книгу из биб-
лиотеки домой) в мироощущении, например, китайца, это 
практически одно и то же. Роль приставочных глаголов в русском 
языке заключается в создании дополнительных смысловых нюан-
сов. Когнитивный анализ фиксируемых в одном слове объемных 
значений процесса, протекающего во времени и пространстве, поз-
воляет углубить у обучающихся представление о русском глаголе и 
глагольных префиксах, привносящих яркий этнический компонент в 
РКИ. 

Другим важным когнитивно-риторическим аспектом при изуче-
нии РКИ является проявление эмоциональности, свойственное как 
для публичного, так и семейного дискурса. Эмоциональность в язы-
ке выражается лексическими единицами с положительными и отри-
цательными коннотациями, модальными глаголами, 
стилистическими средствами (метафоры, сравнения, эпитеты). В 
русском языке для передачи особого настроения или отношения, 
кроме названных выше, служит категория диминутивности: книжеч-
ка, машинка, столик, тетрадка. Диминутивные формы слова тра-
диционно обозначают предметы малого размера, часто 
используются в ситуации общения с детьми. Однако интерактивный 
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характер русских диминутивов широко проявляется и в повседнев-
ном общении: съешь колбаски; выпьем кофейку; отведайте наши 
блины с икоркой; давай пожарим картошечки с лучком. Когнитив-
ный анализ высвечивает прагматику употребления слов с уменьши-
тельно-ласкательными суффиксами, которая обусловлена 
тактичностью, демонстрацией уважения, хорошего отношения к 
окружающим, устремленностью к прекрасному. Разумеется, дими-
нутивы создают большие трудности при восприятии формы ино-
странцами. Следует подчеркнуть, что они отражают повышенную 
способность русского человека к выражению любви и доброты, ко-
торые, впрочем, и способствуют формированию этих качеств у рус-
ского народа. В качестве источников для когнитивного анализа 
привлекаются фольклорные и литературные тексты.  

Таким образом, когнитивный подход к языку позволяет в рамках 
лингводидактики, в зависимости от учебного материала, решать по-
ставленные задачи. Сущность когнитивного подхода заключается в 
том, чтобы помочь иноязычным студентам овладеть умениями де-
кодировать знаки текста, анализировать и трансформировать ин-
формацию, применять освоенные знания и представления о мире, 
оперируя концептуальными образами, аналогичными тем, которыми 
располагает в своем сознании носитель русского языка.  

 
Список литературы 

1. Волохина Г.А., Попова З.Д. Русские глагольные приставки: семантиче-
ское устройство, системные отношения: моногр. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1993. – 
С. 3–21.  

2. Грачёва С.Г. Понимание «чужого» как лингводидактическая проблема в 
контексте преподавания иностранных языков // Подготовка педагога в системе 
университетского образования. – Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2001. – 
С. 32–40.  

3. Карпов А.О. Современная теория научного образования: проблемы ста-
новления // Вопр. философии. – 2010. – № 5. – С. 15–24. 

4. Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интел-
лекта. – М., 1983. – 218 с. 

5. Кравченко А.В. Вопросы теории указательности: эгоцентричность дейк-
тичность, индексальность. – Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1992. – 210 с. 

6. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьян-
ков, Ю.Г. Панкранц, Л.Г. Лузина. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. – 244 с. 

7. Кубрякова Е.С. Парадигма научного знания в лингвистике и ее совре-
менный статус // Изв. РАН. Сер. Лит. и яз. – 1994. – Т. 53. – № 2. – С. 3–15. 

8. Рылов Ю.А. Аспекты языковой картины мира: итальянский и русский 
языки. – М.: Гнозис, 2006. – 304 с. 

9. Чейф У.Л. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, то-
пики и точка зрения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI: Современные 
синтаксические теории в американской лингвистике. – М., 1982. – 231 с. 
   



357 

Джон А. Тейлор 
John A. Taylor  

 
American Populism, Captain Daniel Shays, and The Wizard of Oz  

 
"Toto, I've a feeling we're not in Kansas anymore." That is one of the 

most famous lines in all of American cinema. Perhaps you will recognize 
that it comes from the 1939 movie The Wizard of Oz. Dorothy tells it to 
her little dog Toto when they get to Oz. Dorothy speaks for many 
contemporary American people these days. Some people think we are in 
a new and undiscovered situation, but they need not worry. Political 
power in America is now in the hands of a representative of our oldest 
and most familiar type of American politician, the populist. In this paper, 
let me tell you first about American populism and the Wizard of Oz. I will 
discuss Shays’ Rebellion. At the end of the paper, I will connect our past 
to today’s American populism. 

If you know the Wizard of Oz movie, then that is good because 
therefore you already know a bit about populism. That famous movie 
was a satisfactory exposition of populist thought. Of course, they based 
the movie on the 1900 novel by L. Frank Baum. The Russian writer 
Alexander Volkov reinvented the Oz story for Russian readers, and his 
books are still very popular with Russian children. Perhaps his book is 
even better known here in Russia than either the American movie or the 
Baum novel because so many children read Volkov without knowing that 
he borrowed the story. [Волков] 

In The Wizard of Oz, both the American book and the movie, you 
find a full and complete exposition of populism. Most of what I say here 
about Wizard of Oz and populism is common knowledge in the United 
States. I myself was taught about populism and the Wizard of Oz in high 
school and university. These things are also all over the Internet now, but 
I think most Americans still learn this information in school and university. 
Following my own educational experience, therefore, I will divide my 
discussion here of populism and the Wizard of Oz into two parts, the high 
school part and the university part, simple and advanced. 

Here is the high school version of populism and the Wizard of Oz.  
First of all, the plot. Dorothy is a young girl in Kansas, an American state 
on the Great Plains in the mid section of the country. A cyclone picks up 
the little house with Dorothy and her dog Toto still inside, and the cyclone 
sets them down in the land of Oz, an imaginary kingdom. Dorothy and 
Toto meet witches good and bad, and they also meet a tin woodman, a 
scarecrow, and a lion. The tin man lacks a heart, the scarecrow brains, 
and the lion courage. Dorothy wants to go home to Kansas. They decide 
to follow the Yellow Brick Road to the Emerald City where they hope the 
wizard of Oz will be able to grant their desires. Dorothy wears magical 
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slippers. She and the others have adventures, but at last they meet the 
wizard who at first appears great and powerful The wizard rules the 
whole country. At the first meeting, he appears to each of them in a 
different guise, but chance reveals that the wizard is only an ordinary 
man who has all along used various tricks to fool people.  He is in short 
neither great nor powerful – nor evil – but just an ordinary humbug 
American politician. He used the stupidity and guile of people to trick 
them into obedience. 

In an important detail of the plot, the movie differed from the book.  
The detail concerned Dorothy’s magic slippers. In the book, the were 
silver, but in the movie they were changed to ruby in order to make best 
use of color. The detail is important to our interpretation of the Wizard of 
Oz. Let us now turn from the plot to discuss this interpretation. We are 
still at the high school level, of course. 

For the high school version of populism and The Wizard of Oz I refer 
you to “The Wizard of Oz: Parable on Populism” by Henry M. Littlefield.  
As the article itself stated, the author was a teacher at Mount Vernon 
High School in the state of New York when he published it. [Littlefield] 

I also refer you to current controversy. As I write this paper, powerful 
people say that the US dollar is overvalued, and they want it to go lower 
against other currencies especially the Chinese RMB. They say that the 
strength of the dollar is “killing” American jobs. They want our 
government to slap tariffs on goods from countries or companies which 
they believe are unfair in their trade practices. [Craig] 

The world of the Wizard of Oz sounds very familiar, therefore.  
Appearing in 1900, Baum’s Wizard of Oz reflected economic and political 
controversies of its day, especially the debates over the gold standard 
and over the tariff question or protectionism. Things have not changed 
very much. Bankers then were part of a coastal elite which profited from 
the gold standard and from some tariffs. They wanted strong 
government, protection of property and the sanctity of contracts, 
continued hard money, and some tariff protection. Farmers in Kansas, 
like Dorothy’s Aunt Em and Uncle Henry, were at a disadvantage, and 
they wanted the federal government in Washington to make silver into 
legal currency, creating a bimetallic monetary system. William Jennings 
Bryan of Nebraska, a state similar to Kansas, said in 1896, “they shall 
not crucify mankind upon a cross of gold,” and the phrase made him 
famous. 

This is the point of Dorothy’s silver slippers and of her journey on the 
Yellow Brick Road. They are both part of the allegory about populism. 
She follows the golden road in her magic silver slippers, and they 
eventually set her free. Meanwhile she discovers that the bankers are 
ordinary folk whose power and duplicity are mere humbug. They are a 
threat only to weak and heartless people. When people have courage, 
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brains, and a good heart then those things make them safe against the 
deceits and humbug wizardry of those in power. This argument is 
populism in a nutshell. 

The high school version connected The Wizard of Oz to the specific 
controversies of Baum’s own day. The college version of the argument 
agrees with that analysis but also maintains that populism is older than 
the controversies of Baum’s day. Populism contributed to the formation 
of the present federal government. 

Here then is the university account of populism. It centers on the 
1786 and 1787 rebellion of Captain Daniel Shays. That rebellion was the 
origin, model, and type of all subsequent American populism, academic 
historians usually say. A study of Shays’ Rebellion illuminates not only 
The Wizard of Oz but also Trump’s recent victory, therefore. That is not 
an opinion or a judgment. It is simply a fact. 

You will need a bit of background about Captain Shays, no doubt.  
No Alexander Volkov made Shays familiar to Russian readers. Shays 
lived in western Massachusetts in the area around Springfield and 
Northampton, and he was an officer in the revolutionary American army 
during the War of the American Revolution. General George 
Washington’s protégé the marquis de Lafayette awarded Shays a 
ceremonial sword in recognition of his service, a high honor. However, 
Shays was wounded in the war, and furthermore his army salary went 
unpaid. With this background, Shays received the approbation of his 
neighbors when they rebelled against in 1786. Shays reluctantly agreed 
to lead their rebellion, and it took its name from him. (Note the final “s” in 
the correct spelling of Shays. The possessive is Shays’ therefore, and 
Shay’s is a misspelling.)  

This rebellion was a decisive event in American history because it 
occurred after the Revolution but during the formation of the present 
federal government. During the War of the Revolution, the states crafted 
a document which they called articles of confederation. James Madison 
of Virginia – who wrote the present US constitution – dismissed the 
articles. He said they established a mere league of amity and mutual 
defense. The articles were still in force when Says led his rebellion, and 
the rebellion pointed up faults in the articles. 

When Shays and his neighbors rose in armed rebellion, rich 
merchants ruled Boston, the capital city of Massachusetts. Many of these 
merchants had supported the American Revolution, and they profited 
from the war because of the opportunity it gave them to trade abroad 
without much interference from any government, but now the war was 
over, and they wanted stable government, hard money, and high tariffs.  
Profiting, they had lent money at interest, sometimes to poor farmers in 
western Massachusetts. The farmers had little cash money, and and the 
Revolution crushed them with debt and taxes. It did so with Shays 
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himself.  When he got home from the war, wounded and without his pay, 
he was hounded for debt, and his poverty and hardship forced Shays to 
sell his precious sword, a sad commentary on his legacy from the War of 
the Revolution. He joined his neighbors when they demanded that the 
state government issue paper money and use if for instance to pay the 
unpaid soldiers. Shays and his neighbors then wished the state 
government to authorize them to use their paper to pay their debts and 
their taxes. The paper would depreciate in value, perhaps becoming 
nearly worthless, you see, but this would not be any disadvantage to the 
poor debtors, and it would be a hardship only to their rich Boston 
creditors who had never served in the war and who instead were cosy 
and comfortable throughout the conflict. The bankers would suffer 
hardship because they would receive in repayment paper money worth 
less in real value than the coined money which they had lent initially. 

Shays’ Rebellion was decisive because it clearly highlighted the 
weakness of American central government under the articles of 
confederation. Since states remained fully sovereign under the articles, 
the state government of Massachusetts was alone and without 
assistance in the face of civil disorder. The central government under the 
articles had no warrant to assist the statehouse in Boston. This 
circumstance hastened approval of the present federal government, 
giving it power to uphold the republican form of government in the states.  
The point therefore is that Shays’ Rebellion had a powerful effect, 
shaping subsequent US history. The present strong federal government 
is partly a legacy of Shays Rebellion. [Vidal] 

On the other hand, Shays’ Rebellion simply petered out.  Dissidents 
quieted themselves, and the state authorities for their part also shrank 
from harsh repressive measures. Shays’ Rebellion melted away leaving 
the present American system. 

Today we may think we are out of our usual and familiar 
surroundings. We are not in Kansas anymore. However, things may 
again go the way of Shays’ Rebellion and The Wizard of Oz. Shays’ 
rebels wanted to melt the gilt on the dome of the statehouse to pay the 
debts of the commonwealth. Our politicians make today’s version of 
those same promises. They may truly make important and lasting 
changes, but then the popular anger will melt away. Like the wizard of 
the Oz story, today’s politicians will step out from behind the curtain and 
will reveal themselves as an ordinary people who are tired of it all and 
who want to go home.   

I hope meanwhile we all find our own yellow brick roads and our 
own magic slippers, be they silver or ruby! 
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С. С. Шимберг, Н. В. Удальцова  
 

Передача семантики оценочных суффиксов  
в переводе с русского на английский язык 

 
В русском языке суффикс является одним из наиболее исполь-

зуемых словообразовательных элементов, поэтому количество 
суффиксов в языке очень велико. Среди них можно выделить осо-
бую категорию – суффиксы субъективной оценки, которые опреде-
ляются как «суффиксы, служащие для образования форм имен 
существительных, качественных прилагательных и наречий с осо-
бой, эмоционально-экспрессивной окраской и выражением отноше-
ния говорящего к предмету, качеству, признаку. Суффиксы 
субъективной оценки придают словам различные оттенки (ласка-
тельное, сочувствия, пренебрежения, презрения, уничижения, иро-
нии, также реального уменьшения или увеличения)» [2, с. 314].  

Частотность употребления оценочных суффиксов в современ-
ном русском языке весьма высока и передача их семантики при пе-
реводе становится актуальной проблемой, особенно для 
переводчиков художественных текстов. При этом в пособиях по пе-
реводу не уделяется должного внимания этой проблеме. Именно 
поэтому анализ данного явления может в дальнейшем стать осно-
вой для обобщения в теоретических и практических пособиях по пе-
реводу. 

Глубинной предпосылкой трудностей, возникающих при пере-
даче значений суффиксов, является типологическое различие в 
строе языков. Так, русский язык по своей природе синтетичен, что 
означает, что грамматическое значение «внутрь слова» привносят 
окончания, суффиксы, приставки, внутренние флексии, повтор мор-
фемы, супплетивное видоизменение основы слова. Английский же 
язык аналитичен, а значит, грамматическое значение выражается 
посредством предлогов, союзов, артиклей, вспомогательных глаго-
лов, интонации, порядка слов [1, с. 69–70]. То есть те значения, ко-
торые в русском языке передаются синтетически, в английском 
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языке не находят полностью эквивалентных соответствий, и пере-
водчики вынуждены либо жертвовать этими элементами смысла, 
либо передавать их иными средствами. 

Целью данной статьи является анализ способов передачи се-
мантики оценочных суффиксов, к которым прибегали переводчики 
рассказов А.П. Чехова на английский язык. Для анализа были вы-
браны рассказы «Душечка», «Крыжовник», «Человек в футляре» и 
«Анна на шее» в переводах К. Гарнетт, Л.Г. Волохонской и Р. Пивера. 

Отобрав методом сплошной выборки все слова, содержащие 
оценочные суффиксы, и подвергнув их контекстуальному анализу, 
мы выяснили, что среди отобранных примеров можно выделить 
группу таких, в которых передача значений суффиксов на англий-
ский язык является крайне существенной для сохранения художе-
ственной значимости оригинала, и группу примеров, в которых 
отсутствие передачи таких значений не несёт за собой больших по-
терь в области семантики и стилистики.  

Переводчики в основном сходятся в средствах передачи оттен-
ков значения на английский язык. Там, где передача суффикса не 
представляется задачей первостепенной важности, переводчики 
используют нулевой перевод (прием опущения). В большинстве 
своём ко второй группе относятся суффиксы, выражающие размер-
но-оценочное отношение. Например, предложение «…наивная, по-
хожая на сияние улыбка мелькала то в окошечке кассы, то за 
кулисами, то в буфете» [3, с. 54] передано как «…naive, radiant smile, 
were to be seen now at the office window, now in the refreshment bar or 
behind the scenes of the theatre» [4, p. 69]. В этом примере слово 
«окошечко» передано английским «office window», т. е. значение 
уменьшительности не сохраняется. Аналогичным образом в других 
примерах «картошка» превращается в «potatoes», а «трубочка» в 
«pipe». В редких случаях можно увидеть в данной группе примеры с 
описательным переводом. 

Особого внимания заслуживают те случаи, когда передача се-
мантики суффиксов необходима для сохранения идейного замысла 
рассказа, поскольку общий фон, контекст произведения создают ат-
мосферу мягкости, душевности, самопожертвования и т. п., и она 
создаётся не только за счёт лексических средств, но и грамматиче-
ских, в числе которых можно назвать суффиксы субъективной оценки.  

Что касается конкретных способов перевода, то преимуще-
ственно переводчики пользуются средствами описательного пере-
вода, прибегая к помощи таких слов, как little или small. Например, в 
рассказе «Крыжовник» главный герой рассказывает о своём брате 
Николае, у которого была мечта получить во владение небольшое 
имение, где он мог бы наслаждаться жизнью. Когда герой рассказы-
вает о желаниях своего брата, существенное значение приобретает 



363 

передача мельчайших деталей, и в тексте появляются слова с суф-
фиксами уменьшительно-ласкательного эмоционального значения, 
такие как «уточки», «дорожки», «на травке», «на солнышке» [3, 
с. 363]. Выбранные формы слов показывают, насколько трепетным 
было отношение брата к собственной мечте. Главный герой говорит 
об этом с нежностью, иногда с некой долей тоски. К сожалению, ни в 
одном, ни в другом переводе эти тонкости переданы не были. 
Например, предложение «…вылилась в определенное желание, в 
мечту купить себе маленькую усадебку...» [3, с. 362] передано 
«…passed into a definite desire, into a dream of buying himself a little 
farm…» [4, p. 193] или как «formed itself into a definite desire, the 
dream of buying himself a small country place» [6, p. 210]. 

Очень редко переводчикам удаётся найти эквивалент в англий-
ском языке. Таких случаев буквально два или три на всю выборку из 
75 употреблений. Они связаны с терминами родства. Например, в 
рассказе «Человек в футляре» слово «мамочка» несёт в себе отте-
нок ласкательности, передаваемый суффиксом -очк-. Л.Г. Волохон-
ская и Р. Пивер передают это слово как «her dear mama» [6, p. 202], 
а К. Гарнетт – как «mamma» [4, p. 177]. Подобранные эквиваленты 
можно считать адекватными в силу схожей семантики слов в обоих 
языках. 

Также в переводах попадаются и частичные эквиваленты, 
например, в рассказе «Душечка». Нетрудно заметить, что уже в са-
мом названии присутствует суффикс субъективной оценки –ечк, ко-
торый несёт в себе большую смысловую нагрузку. В обоих 
переводах слово «душечка» передано на английский язык как 
«darling». C одной стороны, семантически «душечка» и «darling» ча-
стично совпадают, т. е. можно говорить об их частичной эквива-
лентности. Но, к сожалению, ироничный смысл заглавия частично 
утрачен при переводе. Для того чтобы понять, как нужно перевести 
это название, которое к тому же несколько раз встречается и в са-
мом тексте, необходимо посмотреть на развёрнутый контекст. 
Оленька, главная героиня рассказа, – это создание, которое живёт 
для того, чтобы любить. Она целиком принимает в свою душу лю-
бимого человека, а если такого нет, то душа её пуста. Именно по-
этому и автор, и герои рассказа называют её «душечкой», – словом, 
которое образовано от корня «душа». По этой причине перевод 
названия и обращения «душечка» как «darling» не передаёт все от-
тенки значения этого слова в рассказе. 

Нами был обнаружен только один случай использования соб-
ственно английского диминутивного суффикса в переводе. В следу-
ющем примере «тетенька» передается с помощью слова «auntie» в 
обоих переводах: «Is that your puss, auntie?», he asked Olenka [5, 
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p. 8]; «Auntie, is that your cat?» he asked Olenka [6, p. 227]. Семантика 
передана в полном объёме. 

Отдельной проблемой является передача имен собственных с 
суффиксами субъективной оценки, которые, как известно, очень рас-
пространены в русской речи. Когда К. Гарнетт и тандему переводчиков 
в лице Л.Г. Волохонской и Р. Пивера необходимо передать такие име-
на, они применяют транслитерацию или транскрипцию: Olenka, Van-
itchka/Vanetchka, Vassitchka/Vasechka, Platonitch/Platonych, 
Andreitch/Andreich, Voloditchka/Volodechka. Но известно, что зарубеж-
ный читатель с большим трудом воспринимает разные формы одного 
русского имени, и ему совершенно недоступно уменьшительно-
ласкательное значение, которое они несут. То есть такой подход к 
передаче имен нельзя считать оправданным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что передача семантики 
суффиксов субъективной оценки на английский язык – задача неве-
роятной сложности, принимая во внимание тот факт, что английский 
язык не обладает большим объёмом средств для отражения тако-
вой. Даже несмотря на то, что английский язык имеет собственные 
суффиксы подобной семантики, в своей работе переводчики редко к 
ним обращаются. Это доказывает их непродуктивность в англий-
ском языке. 

С одной стороны, не все оценочные суффиксы несут семантику, 
имеющую принципиальную значимость для контекста, и при пере-
воде они могут быть опущены. Но полное игнорирование оценочной 
семантики суффиксов обедняет перевод, потому что теряются ню-
ансы и полутона оригинала, на которых может строиться вся систе-
ма художественной образности, как, например, в творчестве 
А.П. Чехова.  
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ПРОБЛЕМЫ ГЕРМАНСКОЙ И РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
 
 

Е. В. Абазовик, Л. Е. Васильева  
 

Роль коллокаций в обучении иностранному языку 
 

Главная задача уроков английского языка в школе – сформиро-
вать у подрастающего поколения готовность и способность к само-
выражению средствами иностранного языка в реальных ситуациях 
речевого общения. В связи с этим в последнее время большое зна-
чение придается развитию естественной и спонтанной речи у обу-
чающихся. Лексический подход является одним из тех, которые 
ставят целью стремление к максимально естественному и правиль-
ному языку. Кроме того, развитие и усложнение процедуры государ-
ственной итоговой аттестации по иностранному языку в школе остро 
актуализирует перед учителями вопросы формирования и развития 
у обучающихся именно тех ключевых компетенций, демонстрация 
которых принесет выпускникам максимальный балл на экзамене. 
Особую роль при этом играет коллокационная компетенция. Вслед 
за Л.Б. Алексеевой мы определяем коллокационную компетенцию 
как способность верно, согласно нормам изучаемого языка, соче-
тать единицы языка, базирующуюся на знаниях коллокаций и рече-
вых навыках их употребления во всех видах речевой деятельности 
(Алексеева, 2011).  

Хотя термин «коллокация» был введен еще в середине XIX в. 
(Влавацкая, 2011), в широкое употребление он вошел лишь столе-
тие спустя, во многом благодаря представителю Лондонской линг-
вистической школы Дж. Р. Ферту, который под «коллокациями» 
понимал «часто встречающиеся сочетания слов, появление которых 
рядом друг с другом основывается на регулярном характере взаим-
ного ожидания и является семантически обусловленным» 
(Коробейникова, 2013, с. 257).  

Коллокация традиционно является проблемным и часто неосо-
знанным языковым явлением для изучающих иностранный язык, так 
как природа коллокации подразумевает семантическую полупро-
зрачность (т. е. возможность для изучающего понимать смысл сло-
восочетаний, исходя из контекста и значения одного из элементов 
коллокации) и в то же время ограниченную комбинируемость (ее 
случайный характер). Это приводит к тому, что, читая или слушая, 
мы, как правило, считываем смысл коллокаций и не фиксируем 
важность запоминания таких комбинаций из-за кажущейся легкости. 
При воспроизведении же недостаточно уделенное внимание комби-
нируемости слов приводит к разным видам лексических ошибок. 
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О роли коллокаций по большей части начали говорить в 90-х гг. 
прошлого столетия в рамках только появившегося тогда «Лексиче-
ского подхода», параллельно с развитием корпусной лингвистики в 
сфере исследования использования языка.  

Остановимся на основных факторах, доказывающих важность 
коллокаций при изучении иностранного языка. Коллокации пронизы-
вают все языки и занимают большую долю в речи. Исследователи 
приводят разные данные по поводу доли коллокаций в английской 
речи, но все из них сходятся во мнении, что их роль, с точки зрения 
объема употребления в речи, огромна.  

Так, Майкл Льюис отводит коллокациям главенствующую роль в 
ряду многословных выражений (multi-word expressions) (Lewis, 2000). 
Дж. Хилл утверждает, что в том, что «мы говорим, слушаем или чи-
таем», доля коллокаций может достигать 70 % (Hill, 2000, с. 53). 
Б. Б. Эрман и Б. Уоррен, в свою очередь, более скромны в своих 
оценках (Erman, 2000). Согласно их исследованию, словосочетания 
(multi word units) составляют 58,6 % в устном дискурсе английского 
языка, в то время как для письменного дискурса эта цифра состав-
ляет 52,3 %.  

М. Маккарти и Ф. Оделл (McCarthy, 2005) приводят и другие 
причины, по которым изучающим английский язык стоит уделить 
особое внимание коллокациям. Во-первых, утверждают авторы, в 
коллокациях заложен наиболее естественный вариант выражения 
той или иной мысли. Так, носители английского языка, скорее всего, 
выберут “smoking is strictly prohibited” вместо похожего “smoking is 
strongly prohibited”, так как первое для них звучит более естествен-
но. Во-вторых, коллокации предлагают больше альтернативных пу-
тей выражения своих мыслей, окрашивая речь дополнительными 
оттенками, делая ее более выразительной и в то же время точной. 
Вместо “it was very cold and very dark” можно сказать “it was bitterly 
cold and pitch dark”. В-третьих, использование правильно подобран-
ных коллокаций помогает улучшить стиль письменной речи. Напри-
мер, “poverty breeds crime” является стилистически более удачным 
вариантом, чем “poverty causes crime”. 

Большинство англоязычных авторов отмечают связь между 
использованием коллокаций и беглостью речи (fluency). Дж. Хилл 
(Hill, 1999) считает, что знание коллокаций играет важнейшую роль 
при развитии беглости речи. Автор отмечает, что носители языка 
способны иметь такой темп речи потому, что они располагают 
множеством лексических заготовок в своем ментальном лексиконе. 
В то же время изучающие язык обычно перерабатывают и 
воспроизводят его слово за словом, не имея в своем лексическом 
арсенале заготовленных выражений. Это может затруднять как 
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понимание, так и процесс коммуникации в целом, приводя к 
нежелательным последствиям для говорящего или слушателя.  

Кроме того, коллокации конкретизируют значение слов, которые 
в них входят, так как значение слова обусловлено его окружением. 
Подставляя слово во всевозможные комбинации, мы можем полу-
чить более полное представление о его значении. К. Макинтош и др. 
в словаре Oxford Collocations Dictionary приводят пример со словом 
«handsome», которое принимает разные значения в зависимости от 
окружения, в котором оно встречается. Например, «handsome man» – 
внешне красивый мужчина, «handsome woman» – физически силь-
ная женщина, «handsome reward» – большая награда, «handsome 
present» – щедрый подарок (Mclntosh, 2009). 

Таким образом, высокий уровень сформированности коллока-
ционной компетенции, как части языковой компетенции, является 
необходимым условием для возможности достижения обучающими-
ся высших уровней владения языком. Именно поэтому на уроках 
иностранного языка в школе так важно развивать у обучающихся 
коллокационную компетенцию. На основе проведенного исследова-
ния представим, как знание коллокаций может помочь старшекласс-
никам при выполнении заданий формата ОГЭ.  

В плане аудирования и чтения: знание коллокаций помогает 
справиться как с заданиями на понимание общего содержания, так и 
на понимание запрашиваемой информации в тексте. Учащийся, 
имеющий в своем лексиконе большой запас готовых коллокаций, 
воспринимает и перерабатывает содержание прослушанного (про-
читанного) текста гораздо быстрее, что позволяет сократить время, 
затрачиваемое на выполнение каждого задания. Поскольку текст 
состоит не из отдельно стоящих слов, а из комбинаций разной сте-
пени устойчивости, восприятие таких словосочетаний будет проис-
ходить в разы быстрее, а понимание будет более глубоким.  

В плане грамматики и лексики: знание коллокаций может по-
мочь учащемуся принять решение о выборе той или иной граммати-
ческой конструкции. При выполнении заданий на словообразование 
высокий уровень коллокационной компетенции поможет распознать 
необходимую часть речи или мгновенно дополнить коллокацию да-
же без необходимости распознавать часть речи. 

В связи с тем, что разделы «Письмо» и «Говорение» нацелены 
на демонстрацию продуктивных видов речевой деятельности, при 
выполнении заданий этих разделов сильно возрастает роль колло-
кационной компетенции. Так, при написании личного письма знание 
коллокаций помогает наиболее точным и естественным образом 
сформулировать мысль в кратчайшие сроки и минимизировать воз-
можность лексических ошибок. То же самое можно сказать и о зада-
ниях типа диалог-расспрос или монологическое высказывание. 
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Стоит также отметить, что сформированная коллокационная компе-
тенция поможет и при выполнении задания на чтение текста вслух, 
так как знание коллокации включает в себя в том числе правильное 
произношение, интонацию, ударение.  

Таким образом, трудно переоценить значимость формирования 
коллокационной компетенции как части языковой компетенции в хо-
де обучения иностранному языку в школе. Более того, считаем важ-
ным отметить необходимость работы в данном направлении с 
начального этапа обучения иностранному языку, что позволит обу-
чающимся изначально полноценно, целенаправленно и системати-
чески овладевать естественной и правильной иноязычной речью. 
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Е. В. Абазовик, И. В. Мартыненко  
 

Лингвостилистические особенности английской  
эмоционально окрашенной монологической речи  

и обучение монологической речи учащихся старших классов 
 

Эмоции являются неотъемлемым компонентом разума, мышле-
ния, языкового сознания и поведения в любой сфере деятельности: 
экономике, политике, культуре, образовании и т. д. Несмотря на 
универсальность эмоций, в разных языках их вербализация облада-
ет определенной спецификой. Именно поэтому проблемы изучения 
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эмоционального аспекта речи и обучения эмоционально-
окрашенной иноязычной речи стали на сегодняшний день крайне 
актуальными для лингвистики и методики обучения иностранным 
языкам. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о 
недостаточной теоретической и практической разработанности во-
просов, связанных с обучением иноязычному общению учащихся 
старших классов с применением лингвостилистических средств вы-
ражения эмоциональности и экспрессивности в свете современных 
требований при обучении устной иноязычной монологической речи.  

Одной из важнейших проблем, с которой приходится сталки-
ваться лингвисту при изучении экспрессивности, является проблема 
взаимодействия экспрессивного и эмоционального, поэтому необ-
ходимо понимать и уметь отличать выражение эмоциональности от 
выражения экспрессивности. Взаимоотношения экспрессивного и 
эмоционального разными учеными рассматриваются по-разному.  

В данной работе под эмоционально-экспрессивной речью по-
нимается речь, имеющая в конкретном языке устойчивую эмоцио-
нальную окраску, основным содержанием ее является выражение 
чувств, эмоций говорящего или пишущего по отношению к собесед-
нику или объектам окружающей действительности. Вслед за 
Е.А. Рожновой под эмоцией мы понимаем относительно кратковре-
менное переживание, а именно радость, огорчение, удовольствие, 
тревогу, гнев, удивление, а под чувством – более устойчивое отно-
шение: любовь, уважение, ненависть и т. д. [4, с. 120]. Под выраже-
нием эмоций мы понимаем их выражение языком, их языковое 
проявление, сопровождающееся внутренним и внешним пережива-
нием человека.  

В языке существует специальная система средств для выраже-
ния эмоциональной стороны мышления на разных языковых уровнях. 
На фонетическом уровне средствами передачи эмоционального со-
стояния говорящего являются: особая интонация, замедление или 
убыстрение темпа речи, ударение, паузы, высота тона и другие про-
содические элементы. На лексическом уровне эмоциональную 
нагрузку несут эмоциональные слова. В лингвистических исследо-
ваниях выдвигается тезис о том, что слово может иметь эмоцио-
нальный компонент значения [7, p. 66] и что почти любое слово 
может приобретать большую или меньшую степень эмоционально-
сти. Существуют также слова, в которых логический компонент зна-
чения почти полностью вытеснен. Это междометия, восклицания, 
некоторые эпитеты. Такие эмоциональные слова выражают чувства 
и сообщают эмоциональную окраску предложения в целом.  

Предложение как единица текста обладает своими специфиче-
скими особенностями: оно имеет номинативный и предикативный 
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аспекты, характеризуется структурной завершенностью, является 
минимальным речевым произведением, единицей формирования и 
выражения мысли. Только предложение в целом является сферой 
непосредственной реализации эмоциональных значений; эмоцио-
нальность включается в общую систему отображения предикатив-
ных функций предложения [1, с. 156]. Высоко эмоциональными 
являются предложения с эмфатическими интродукторами типа what, 
how, if only и т. д. [3, с. 39].  

Известно, что обучение иноязычной монологической речи свя-
зано с рядом проблем. Еще большую трудность вызывает форми-
рование у обучающихся умений не только сформулировать свои 
мысли на иностранном языке, но и выразить при этом свои эмоции, 
отношение, состояние. В то же время данные умения представля-
ются чрезвычайно важными для осуществления полноценной ино-
язычной коммуникации, поскольку демонстрируют личностный 
смысл высказывания для говорящего, максимально приближают ре-
чевую ситуацию к естественной.  

Под умением устного монологического высказывания мы пони-
маем способность учащегося связанно, композиционно правильно, 
логически последовательно, грамотно и самостоятельно пользо-
ваться языковыми и паралингвистическими средствами для выра-
жения мыслей в устной речи на иностранном языке в соответствии с 
темой или ситуацией общения. По мнению С.Л. Рубинштейна, со-
вершенное владение своей речью, способность выразить любое 
эмоциональное отношение к тому, о чем идет речь, и оказать на 
другого произвольное эмоциональное воздействие, сознательно 
пользуясь выразительными средствами, требует большой культуры 
и тщательной работы [5, с. 494]. 

В ходе исследования был разработан и апробирован комплекс 
упражнений, направленный на обучение выразительной и эмоцио-
нально-окрашенной англоязычной речи обучающихся старших клас-
сов средней школы, с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, УМК О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой «Ан-
глийский в фокусе» («Spotlight») для 10 класса и индивидуально-
возрастных особенностей учащихся данного возраста.  

Упражнения, разработанные в рамках данного комплекса, пред-
полагают такие задания, как: а) замена неэмфатических предложе-
ний эмфатическими (например, I’m a complete techno freak. 
- It goes without saying that I’m a complete techno freak); б) ответы на 
вопросы с использованием выражений заверения и глагола «do»(-
Why don’t you record your universities lectures? -But I do record); в) от-
веты на вопросы с использованием эмфатических выражений (-Are 
you considering a career as a photographer?-Oh, yes, certainly!... ); 
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г) ответы на вопросы с избеганием аффирмаций и указанием при-
чин того или иного явления (- Will you do that all by yourself? - By all 
means, it’s a matter of honour); д) описание эмоций, которые выра-
жают данные слова и выражения; е) рассмотрение лексических при-
емов репрезентации лингвостилистических средств выражения 
эмоциональности и экспрессивности в англоязычной речи из отрыв-
ка рассказа. 

В последнем задании комплекса дается определенный актуаль-
ный вопрос или проблема, стимулирующая учащегося к устному 
эмоционально-окрашенному монологическому высказыванию. 
Например: How do you treat the problem of using a gadget to help your 
studies, express and evaluate how it is important nowadays. 

 В качестве критериев оценивания эмоционально-окрашенной 
монологической речи были взяты следующие требования, предъяв-
ленные учащимся: а) умение составить монологическое высказыва-
ние; б) умение побудить других участников к монологическому 
высказыванию; в) быстрота реакции. 

Следует отметить, что перед проведением учебных монологов-
рассуждений учащиеся знакомились с текстами и диалогами по 
учебным темам, которые были вынесены на обсуждение. На уроках 
разбирались словосочетания и фразы, которые наиболее часто упо-
требляются в монологической речи. Обучающимся давались раз-
личные опоры (карточки с лексикой для обязательного 
употребления, «структурные скелеты», различные схемы и нагляд-
ные планы) и карточки для самооценивания учащихся.  

Анализ проведенной работы свидетельствует о том, что такие 
задания повышают у учащихся познавательный интерес, мотивацию 
к речевой деятельности, увеличивают лексический запас и учат 
эмоционально-экспрессивной окраске монологической речи в сво-
бодной и непринужденной атмосфере, что полностью соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта.  

В заключение следует отметить, что проблема обучения ино-
язычной эмоционально-окрашенной монологической речи заслужи-
вает более пристального внимания со стороны специалистов в 
области теории и практики преподавания иностранного языка. 
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Темпоральные особенности употребления временных  
форм глагола с предикатом в прошедшем времени  
в сфере немецкоязычной интернет-коммуникации 

 
В статье рассматривается вопрос изучения темпоральной ха-

рактеристики временных форм глагола с предикатом в прошедшем 
времени в немецкоязычной интернет-коммуникации.  

Объектом исследования являются временные формы глагола с 
предикатом в прошедшем времени в интернет-коммуникации. 

Предмет исследования – темпоральные характеристики вре-
менных форм глагола с предикатом в прошедшем времени в немец-
коязычной интернет-коммуникации. 

Следует отметить, что понятие темпоральности в немецком 
языке описано достаточно подробно в отечественной и зарубежной 
германистике. Об этом свидетельствует ряд работ в области функ-
циональной грамматики, посвященных данной теме. Однако основ-
ной пласт исследований темпоральных особенностей временных 
форм глагола строится на изучении так называемых традиционных 
форм коммуникации, а именно устной и письменной. Вопрос о фак-
торах, влияющих на интеграцию темпоральных функций временных 
форм в получившей массовое распространение в 90-х гг. интернет-
коммуникации, остается малоизученным.  

В настоящее время происходит активное внедрение компью-
терных технологий в общественную жизнь, среди которых наиболее 
популярной является глобальная сеть Интернет. Сегодня эта меж-
дународная система не только важный источник информации, но и 
пространство для коммуникативного воздействия на людей. Интер-
нет-коммуникация находится сейчас на пике популярности, и коли-
чество ее пользователей продолжает расти.  
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В ходе данного исследования были рассмотрены формы про-
шедшего времени (претерит, перфект, плюсквамперфект) с точки 
зрения их темпорального потенциала в немецкоязычном коммуни-
кативном пространстве, а именно на примере таких жанров, как чат, 
блог и форум. Источниками выборки являются тексты, взятые из 
немецких сайтов, что позволяет установить современные темпо-
ральные тенденции исследуемых временных форм. 

В результате проведённого исследования представляется воз-
можным сделать следующие выводы. 

Ведущей временной формой в сфере немецкоязычной интер-
нет-коммуникации является перфект (57 %).  

(1) Gewöhnlich mache ich diese Aufgabe selbst, deshalb habe ich 
den Prozess so organisiert, dass niemand auf solche Weise den Er-
folg erreichen kann. (http://www.zeit.de/forum) 
Данный факт связан с тем, что интернет-опосредованная ком-

муникация по своим признакам близка к устной разговорной речи, в 
которой также, по данным многих исследователей, среди форм 
прошедшего времени превалирует перфект.  

Наиболее употребительна форма перфекта оказалась в таком 
интернет-жанре, как форум (46 %). Объясняется это тем, что по 
своей характеристике форум представляет не что иное, как обсуж-
дение, дискуссию, а в некоторых случаях и диалог, для которого 
свойственно употребление перфекта.  

Многие германисты, говоря о темпоральных функциях перфек-
та, выделяют контактный, дистантный и футуральный перфект. Как 
показало исследование, формы контактного и дистантного перфекта 
употребляются во всех трех интернет-жанрах, однако превалирую-
щей темпоральной функцией перфекта является контактный пер-
фект.  

(2) Jetzt ist auch herausgekommen, dass fast zwei Drittel aller Ar-
beitnehmer oft Überstunden schrubben müssen. 
(http://www.spiegel.de/forum) 
Контактный перфект чаще употребляется в чате (65,3 %), ди-

стантный – в блоге (62,5 %). Данная контактная функция реализует-
ся наиболее часто (44,6 %) в сопровождении таких лексических 
показателей, как immer, oft, noch nie, schon, bereits и т. д. 

(3) Hi, ich würde beim Anbieter MediWelt Reisen erhöhte Vorsicht 
warten lassen. Schon Mediwelt hat mir einen Urlaub verkauft, wel-
chen die nie anbieten konnten! (https://www.holidaycheck.de/thema-
Mediwelt+Reisen-id_26542.html)  
По данным исследования, второй по употребительности фор-

мой прошедшего времени является претерит (36 %). Данная вре-
менная форма является ведущей в таком интернет-жанре, как блог 
(50 %).  
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Этот факт обусловлен тем, что для жанра блога характерна мо-
нологическая речь, которая содержит некое повествование, которое 
также является основным фактором употребления формы претери-
та в разговорной речи, о чем свидетельствует следующий пример 
«выжимки» из немецкоязычного блога, где мы видим, что действия, 
выраженные претеритом, следуют одно за другим:  

(4) Wir waren im Kino und sahen uns “Phantastische Tierwesen und 
wo sie zu finden sind” an. Im Folgenden spoilere ich etwas aus dem 
Film, deshalb gibt es ein tl,dr am Ende des Artikels. Ich fand den 
Film unfassbar traurig. (https://einblogvonvielen.org) 
Что касается темпоральных значений претерита, принято выде-

лять повествовательный, презентный и футуральный претерит. По 
данным исследования, в большинстве примеров встречается по-
вествовательный претерит. Примеры футурального и презентного 
претерита не встретились ни в одном жанре.  

В ходе исследования было также выявлено, что претерит часто 
(54 %) встречается в придаточных предложениях с союзом als, ко-
торый закреплен за прошедшим временем. 

(5) Als wir den Blumenpark betraten, dudelte bereits ein alter Leier-
kasten nostalgische Jahrmarktsstimmung in die frische Frühlingsluft. 
(http://www.claudiumdiewelt.de/holland-tulpen-keukenhof.html) 
По данным исследования, можно утверждать, что форма 

плюсквамперфекта не является употребительной (7 %). Однако она 
встречается во всех исследуемых жанрах, превалируя при этом в 
жанре форума (49 %). Действие здесь носит законченный характер.  

(6) Dass das Problem auch hier gepostet wurde, hatte ich leider 
nicht bemerkt (http://www.transfermarkt.de/) 
(<Anastasia>: Weil ich von dies’r Schue geredet hab’, hatte er 
schon vor ein paar Tagen es gekauft. 
Относительно момента речи выделяют: контактный, дистантный 

и футуральный плюсквамперфект. Значение предшествования в 
прошлом зачастую достигается за счет характерного контекста. Из 
этого следует наиболее частое употребление дистантного перфекта 
(64 %), чем контактного (36 %).  

Примеры футурального плюсквамперфекта не встретились ни в 
одном жанре. Наиболее часто плюсквамперфект употребляется с 
такими лексическими показателями, как derzeiten, damals, früher, 
einmal, einst, vor Jahren. 

(7) Vor einer Woche hatte ich in meiner Kolumne für WIRED Ger-
many den Content-Verlagen ans Herz gelegt, ihre Websites einzu-
stampfe. (http://www.spreeblick.com) 
Следует отметить, что данная статья – это лишь попытка опи-

сать темпоральные характеристики временных форм глагола с пре-
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дикатом в прошедшем времени в немецкоязычной интернет-
коммуникации. Вышеупомянутая проблема требует более углублён-
ного и детального анализа.  
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Эволюция сонета в поэзии английского Возрождения:  
от итальянской формы к национальным вариантам 

 
Сонет – один из наиболее распространенных жанров лирики в 

Англии XVI в., подвергшийся процессу стремительной адаптации 
под влиянием идейного комплекса среднетюдоровской эпохи, в 
рамках которого отношение англичан к породившей сонет итальян-
ской культуре определялось как преклонением перед достижениями 
итальянских гуманистов, так и критическим настроем к католицизму, 
главным оплотом которого был Рим: с одной стороны, творчество 
английских сонетистов развивалось в русле петраркизма, с другой 
стороны, в нем набирали силу антипетраркистские тенденции.  

Для иллюстрации специфики английского сонета периода ста-
новления жанра в национальной литературе, изучения его модифи-
каций и соотношения элементов петраркизма/антипетраркизма в его 
поэтике воспользуемся небольшой подборкой стихотворений, вклю-
чающей в себя сонет Т. Уайетта «The Lover Despairing to Attain unto 
His Lady’s Grace Relinquisheth the Pursuit», сонет Г. Говарда, графа 
Сарри «From Tuscan came my lady’s worthy race…», стихотворение 
Т. Уотсона «Well fare the life sometimes I led ere this…», сонеты 72–74 
Ф. Сидни из цикла «Астрофил и Стелла», а также сонеты LXIIII и 
LXVIII Э. Спенсера из «Amoretti и Эпиталамы». 

Большая часть сонетов Уайетта представляет собой переводы 
сонетов Петрарки, приспособленные к конкретным ситуациям, скла-
дывающимся в жизни тюдоровского поэта [2, с. 138]. Формальные 
различия между оригиналами и переводами в данном случае ни-
чтожны и связаны как с различием между системами стихосложе-
ния, так и акцентацией Уайеттом заключительной пары стихов 
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посредством смежной рифмы, наподобие завершающих строк чосе-
ровой строфы. Однако сравнение «The Lover Despairing to Attain 
unto His Lady’s Grace Relinquisheth the Pursuit» с сонетом СХС из 
«Книги песен» Петрарки выявляет смысловое расхождение между 
текстами: у Петрарки влюбленный-охотник имеет потенциальную 
возможность еще раз встретить возлюбленную-лань; у Уайетта 
ключ сонета звучит как окончательный приговор любви, подкреп-
ленный ссылкой на авторитет венценосного властелина. В контек-
сте событий жизни английского королевского двора стихотворение 
приобретает новый аллегорический смысл. В молодости Уайетт пи-
тал романтические чувства к Анне Болейн, ставшей музой его лю-
бовной поэзии [1, с. 23] Образ принадлежащей кесарю лани 
превращается у Уайетта в идеальный комплимент королеве, под-
черкивающий ее грацию и целомудрие, а «алмазная гравировка 
четкими буквами» (ст. 11) на ошейнике животного выступает как ал-
люзия на известнейшее украшение Анны, кулон в виде монограммы 
«В». Одновременно сонет содержит комплимент монарху, подчер-
кивая его исключительность и могущество, и демонстрирует верно-
подданнические чувства поэта, чтящего права короля. Благодаря 
этому сонет Петрарки оказался превращенным в шедевр тех лите-
ратурных игр, которыми славилась тюдоровская придворная вер-
хушка. 

О поэзии графа Сарри принято говорить как о попытке возро-
дить при дворе идеалы куртуазной любви посредством стихотворе-
ний, несущих на себе признаки влияния Петрарки [4, p. 507], 
проявляющегося в подражании стилю «Книги песен» и прямых за-
имствованиях образов, которые, однако, используются в упрощен-
ной форме [6, p. 71]. Как упрощение по сравнению с формой 
итальянского сонета воспринимается и разработанная Сарри фор-
ма так называемого «шекспировского» сонета [1, с. 150]. Однако в 
данном случае упрощение отнюдь не является негативным резуль-
татом, так как за счет него поэт получает большую свободу выраже-
ния мысли.  

Главная особенность сонета Сарри «From Tuscan came my 
lady’s worthy race…» заключается в его информационной насыщен-
ности: в нем сообщается множество биографических подробностей, 
касающихся происхождения Дамы сонета и обстоятельств, которые 
свели с ней поэта. Вместе с тем это и первый, пусть и шуточный, ан-
глийский сонет, в котором начинается петраркистская игра с именем 
возлюбленной: фамилия Фицджеральд легко превращается в бла-
гозвучное итальянизированное женское имя Джеральдина. Шуточ-
ный характер сонета недвусмысленно указывает на желание Сарри 
идейно дистанцироваться от итальянских петраркистов, подчеркну-
тое разработкой принципиально новой формы сонета. 
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В контексте англизации сонетной формы следует рассматри-
вать и сонеты Т. Уотсона из цикла «Гекатомпатия». Как и «Книга пе-
сен» Петрарки, он делится на две части: первые 80 стихотворений 
посвящены любви, заключительные отделены от предыдущих под-
заголовком «My Love Is Past» (сонеты LXXX-C), что, очевидно, соот-
ветствует сонетам «На смерть мадонны Лауры». Хотя по сравнению 
с «Книгой песен» «Гекатомпатия» производит впечатление школяр-
ского упражнения в петраркистской риторике, в ней антипетраркист-
ская тенденция нашла выражение в форме стихотворений: Уотсон 
увеличил их объем до 18 стихов, сохранив традиционным для ан-
глийских сонетов пятистопный ямб. Схема рифм ababccdedeffghghii 
придает стихотворениям сходство с песней, в которой после каждо-
го катрена следует куплет-припев, причем после третьего катрена 
он выступает как характерный для английского сонета «ключ». Ар-
хитектоническая перестройка, предпринятая Уотсоном, побудила 
его использовать для называния своих стихотворений два парал-
лельных термина: сонет и представляющий собой авторский неоло-
гизм «пэшэн» (Passion), дополнительно подчеркивающий их отличие 
от итальянской модели. 

В лирическом цикле «Астрофил и Стелла» Ф. Сидни придержи-
вается итальянской, традиционно петраркистской формы сонета до 
такой степени, что, по мнению Н. Л. Рудинстайна, следует говорить 
не о стремлении поэта отречься от образца Петрарки, но лишь о его 
желании обрести собственный стиль, не выходя за рамки 
петраркизма [7, p. 204]. Однако Сидни не ограничился лишь стили-
стическими исканиями, поставив под сомнение сам петраркистский 
идеал любви и признав бессилие рационального «я» человека пе-
ред зовом природы: Астрофил не в состоянии отвергнуть грешную, 
плотскую любовь, его и восхищает, и раздражает целомудрие Стел-
лы [3, с. 85], его страсть не вмещается в рамки кодекса поведения 
петраркистского влюбленного (сонет 72) и, не довольствуясь созер-
цанием возлюбленной, Астрофил целует Стеллу (сонет 73), получая 
ответный поцелуй (сонет 74).  

Дальше всех как по форме, так и по содержанию отходит от 
петраркизма Э. Спенсер. Не отрицая петраркистскую риторику и 
разрабатывая мотивы петраркистской поэзии, в сборнике «Amoretti 
и Эпиталама» поэт предлагает иной идеал любви, освященной уза-
ми церковного брака и сочетающей в себе земное (сонет LXIIII) и 
небесное (сонет LXVIII) начала. 89 сонетов повествуют об истории 
любви поэта к Элизабет, а венчающая сборник «Эпиталама» опи-
сывает день их свадьбы. Необычность сюжета лирической секвен-
ции подчеркивается и выбором для нее особой формы сонета, 
вошедшей в историю как «спенсеровский сонет», отличающийся от 
шекспировского усложненной схемой рифм ababbcbccdcdee.  
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Таким образом, понятие «английский сонет» оказывается го-
раздо более ёмким, а о «шекспировском» и «спенсеровском» соне-
тах следует говорить как о его частных случаях, которые, однако, 
оказались почти в равной мере востребованы английскими поэтами 
последующих поколений. 
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Е. А. Денисова, А. Ю. Сидорова  
 

Транслингвизм и его функции в произведениях  
ирландского писателя-полилингва Дж. Джойса 

 
Языковая ситуация, при которой индивид использует несколько 

языковых систем, приводит к появлению феномена «транслинг-
визм», возможности человека переключаться с одного языкового 
кода на другой или др. [1, с. 29]. Данное явление находит свое от-
ражение в литературном творчестве ирландского писателя Джеймса 
Джойса, знаменитого прежде всего романом «Улисс», считающимся 
одним из величайших произведений в литературе. Д. Джойс родил-
ся в Дублине, в Ирландии, в большой семье, не отличавшейся вы-
сокими доходами. Тем не менее это не помешало ему стать 
студентом Дублинского университета, в стенах которого Д. Джойс 
изучал языки и освоил в совершенстве английский, немецкий, ита-
льянский, французский и латынь [3, с. 120–148]. Еще в юношестве 
Д. Джойс расстался с Ирландией ради обучения в Париже и провел 
большую часть своей жизни за границей: в Италии, Франции и Гер-
мании. Прекрасное образование и блестящее владение Д. Джойсом 
иностранных языков позволили писателю создавать произведения с 
элементами переключения нескольких языковых кодов, количество 
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которых в произведениях варьируется. Д. Джойс – автор, который 
синтезирует несколько языков и мастерски играет со значениями. В 
соответствии с классификацией Саломона Бочнера, Д. Джойс, как 
писатель-транслингв, относится к типу «посредник» и является связу-
ющим звеном между какой-либо из систем или культур. 

С точки зрения использования языков, творчество Д. Джойса 
может быть разделено на три этапа: ранний, характеризующийся 
использованием двух языковых кодов; переходный, характеризую-
щийся использованием нескольких; поздний, включающий в себя 
произведения, иллюстрирующие эксперименты автора с самим язы-
ком и словом смыслом. Примером произведения первого этапа 
творчества Дж. Джойса может служить рассказ ‘Ivy Day in the 
Committee Room’ из сборника ‘Dubliners”. В рассказе Джойс рисует 
картину выборов в муниципальный совет города. Платные агенты, 
собирающие голоса в пользу кандидата – дублинского трактирщика, 
приходят в комитет по выборам. Из их разговоров мы узнаем о про-
дажности и карьеризме депутатов. Отношение Джойса к Ирландии 
было довольно противоречивым, он не раз писал о красоте страны, 
о национальной идентичности и желал лучшего для Ирландии, од-
новременно с этим постоянно критикуя уклад жизни, политику, 
чрезмерную консервативность и религиозность ее жителей. В сбор-
нике рассказов ‘Dubliners’ действие происходит именно в Ирландии, 
где персонажи говорят на ирландском варианте английского языка. 
Ирландский язык проявляется в рассказе на разных языковых уров-
нях в виде грамматических и синтаксических структур, присущих ир-
ландскому варианту английского и ирландской лексики. Рассказ 
богат на дублинский сленг и ирландизмы. Обсуждая достойных и 
недостойных кандидатов в муниципальный совет, герои рассказа 
‘Ivy Day in the Committee Room’ прибегают например, к ирландскому 
слову ‘shoneens’, которое обозначает «ирландца-предателя», при-
нявшего английские традиции, отказавшись от ирландских. "Hasn't 
the working-man as good a right to be in the Corporation as anyone else-
-ay, and a better right than those shoneens that are always hat in hand 
before any fellow with a handle to his name? Isn't that so, Mat?" said Mr. 
Hynes, addressing Mr. O'Connor [5, p. 135].  

Причины смены языкового кода рассматривались многими уче-
ными, в том числе и Е.Б. Коломейцевой [2, с. 12–16], представившей 
перечень функций языковых вкраплений в трудах авторов-
транслингвов. Классификация включает в себя такие функции, как 
функция речевой индивидуализации, эвфемистическая, культурно-
ориентирующая, эмотивная и другие, что позволяет провести более 
полный анализ иноязычных вкраплений в тексте. Данная классифи-
кация показывает, что языковые вкрапления в тексте рассказа вы-
полняют следующие функции: аттрактивно-экспрессивную, 
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эмотивную, культурно-ориентирующую, функцию речевой индиви-
дуализации. Так, в примере ирландское ‘shoneens’ несет прежде 
всего номинативную, культурно-ориентирующую функции и функ-
цию речевой индивидуализации, так как слово служит для называ-
ния персонажа и дает понять, что говорящий является ирландцем 
или знает ирландский язык. Компрессивная функция проявляется в 
том, что данное слово занимает гораздо меньше места, чем поясне-
ние данной лексической единицы на английском языке.  

Также яркими примерами ирландского в рассказе являются ис-
пользования формы «I says» в первом лице в Present Simple: 'I won't 
keep you,' I says. 'You must get a job for yourself.' But, sure, it's worse 
whenever he gets a job; he drinks it all." [5, p. 136]. Ирландскому языку 
не свойственен перфект, равно как и ирландскому варианту англий-
ского, следовательно, автор использует структуру простого про-
шедшего времени для того, чтобы проиллюстрировать это."God, 
yes," said Mr. Henchy. "Did you never hear that?” [5, p. 138]. При по-
мощи выявленных средств Джойс погружает читателя в атмосферу 
Дублина, знакомит с типичными дублинцами, их языком и жизнен-
ным укладом.  

Во время переходного периода творчества Д. Джойс начинает 
экспериментировать с языком, намеренно вводит в тексты отдель-
ные иноязычные вкрапления, а также цитаты сразу на нескольких 
языках. Работа ‘Giacomo Joyce’ была написана Д. Джойсом в Ита-
лии, в Триесте, и повествует об истории преподавателя английско-
го, влюбившегося в собственную ученицу. Произведение во многом 
автобиографичное. В нём Джойс использует итальянский, немецкий, 
латынь и французский языки. Вкрапления несут в новелле различ-
ные функции: национально-ориентирующую, дисфемистическую 
(привносят отрицательную коннотацию), аттрактивно-экспрессивную 
(графически выделенные автором в тексте произведения вкрапле-
ния привлелекают внимание читателя к отдельным частям расска-
за), интертекстуальную (например, отсылка к библейскому сюжету о 
спасении предателя Варравы, вместо благочестивого человека “Non 
hunc sed Barabbam!”) и др. Например, “Mia padre: she does the sim-
plest acts with distinction. Unde derivatur? Mia figlia ha una grandissima 
ammirazione per il suo maestro inglese”. Ученица Джакомо и ее отец 
во время внезапной встречи с Джакомо говорят на итальянском. 
Множество итальянских вкраплений в тексте выполняют националь-
но-ориентирующую функцию и функцию языковой индивидуализа-
ции. Латинские вкрапления обусловлены трепетным отношением 
героев к религии и постоянным чтением на латыни. Некоторые сце-
ны произведения происходят именно в церкви или по пути на служ-
бу. “Please, mister God, big mister God! Goodbye, big world!... Aber das 
ist eine Schweinerei!”. Выбор немецкого языка в данном примере 
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трактован коннотацией самого слова «schweinerei», что с немецкого 
обозначает «беспрядок», «свинство», «похабщину». Фраза указыва-
ет на неправильность даже мысли об отношениях между героями, 
демонстрирует возмущение, стыд, душевные терзания. Следова-
тельно, главными функциями данного вкрапления являются дисфе-
мистическая и эмотивная.  

Язык художественного творчества является одним из важней-
ших компонентов национальной принадлежности писателя и явля-
ется не просто средством коммуникации, а отражает национальный 
опыт, национальную идентичность, является инструментом позна-
ния. Д. Джойс – писатель-транслингв, свободно переключающийся с 
одного языкового кода на другой, способный синтезировать в своих 
произведениях несколько языков и связывать их в единое целое.  
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Концептуальные основы формирования  
и деривационный потенциал английских топонимов 

 
Новые возможности изучения топонимов открываются, если 

предметом рассмотрения становятся концептуальные основы их 
формирования. В данной статье мы будем говорить о взаимосвязи 
структуры топонима, его мотивации и закономерностей мышления. 

Цель когнитивного анализа топонимов – выявление структуры 
знания, лежащей в основе их формирования. Такой структурой яв-
ляется когнитивная матрица частного характера. Термин «когнитив-
ная матрица» применительно к лингвистическим исследованиям 
используется «для обозначения системы взаимосвязанных когни-
тивных контекстов или областей концептуализации объекта» (Бол-
дырев, 2008, с. 6). Ядром матрицы является концепт «место», а 
компонентами – различные области знаний о животном и расти-
тельном мире, об истории, экономике, культуре, диалекте, террито-
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рии и т. д., т. е. разнообразные контексты осмысления географиче-
ского места (Болдырев, 2006, с. 3–13).  

Для выявления концептуальной основы образования топонимов 
необходимо классифицировать их по лексико-семантическим груп-
пам и вывести общую формулу их образования, которая и будет яв-
ляться концептуальной основой. Для всех топонимов данная 
формула выглядит следующим образом: основной признак (корне-
вой элемент) + конкретизирующий признак (топоформант или сло-
вообразовательный элемент).  

Согласно классификации, предложенной Н.В. Подольской, то-
понимы подразделяются на ойконимы, урбанонимы, хрононимы, 
дрононимы, оронимы, микротопонимы и гидронимы в зависимости 
от типа обозначаемого топонимом места (Подольская, 1970, с. 50). 
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся конкретизирующие 
признаки в каждой из указанных групп топонимов.  

1. Ойконимы (названия поселений): 
Интересно заметить, что основные характеристики, которые 

обусловливают возможные способы осмысления ойконимов, явля-
ются: 

 природные явления: 
Birkenhead (birken – береза), Brown Edge (коричневые поля) 
 особенности жилища: 
Crosby (“village where there are crosses/село на перекрестке”).  
2. Урбанонимы (названия городских объектов) 
Названия улиц: 
Наиболее частотными являются такие названия улиц, которые 

осмысляются:  
 в связи с известными людьми или событиями:  
Addison Street (названа в честь Джозефа Аддисона, поэта); 
 при помощи характеристики «ориентир» (городской или физи-

ко-географический объект):  
Larkhill Lane (образовано от названия особняка), Bath Street Mile 

End (находится на расстоянии ровно 1 миля от Ратуши); 
 при помощи характеристики «предназначение»:  
Dingle Vale (в низменности); 
Chapel Street; 
Dale Street. 
Географическое место в названиях кладбищ, как правило, ре-

презентируется с помощью характеристики «ориентир», которым 
выступает населенный пункт, в котором расположено кладбище: 

Anfield Cemetery (город Энфилд); 
Berkenhead Cemetery (город Беркенхед).  
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3. Дромонимы (названия дорог): 
В дрононимах можно выделить такие конкретизирующие при-

знаки: 
 событие: 
Alma Road 7 – Альминское сражении в Крымской войне в 1854 г.; 
 ориентир: 
Beechwood Road – название дороги происходит от названия 

особняка (гостевого дома) Beechwood House.  
Подобные топонимы были названы по наиболее известным 

внутригородским сооружениям.  
 населенный пункт: 
Caldy road (город Caldy), Berkenhead road, Hoylake road, Walla-

sey road, Liverpool road. 
Большинство дорог были названы по тем городам и поселени-

ям, к которым они вели.  
4. Оронимы (названия элементов рельефа). 
Названия полей обычно мотивированы свойствами их почвы и 

особенностями рельефа и растительности, характерной для этого 
места: 

Hales Green – полезные свойства; 
Yatehouse Green – эвкалипт. 
5. Гидронимы (названия водных объектов): 
Гидронимы репрезентируют географическое место с помощью 

следующих характеристик: 
 транспорт/средство передвижения по озеру: 
Hoylake (hoy – небольшое береговое или парусное судно); 
 назначение: 
Main Fishing Lake; 
 ориентир-город: 
Farrington Moss; 
Pennington Flash; 
 форма: 
Puddinglake (pudding – вид колбасы); 
 метафора: 
Hope Carr – болотце надежды. 
Таким образом, в основе формирования проанализированных 

топонимов лежит сложная концептуальная структура матричного 
формата. Способы мотивировки названий топонимов различны. Они 
зависят и от времени возникновения топонима, и особенностей 
культуры народов, проживавших на данной территории. 

Имя собственное выполняет две номинативные функции: пря-
мую (первичную) и переносную. Прямая функция характеризуется 
указанием на тот предмет, которому оно присвоено в индивидуаль-
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ном порядке. Под переносной функцией имени собственного подра-
зумевается перенос наименования на другой предмет, связанный с 
приписыванием каких-то свойств ряду объектов. Деривация – это 
процесс создания одних языковых единиц (дериватов) на базе дру-
гих единиц, принимаемых за исходные. В процессе деривации про-
исходит изменение формы (структуры) и семантики исходных 
единиц (Курилович, 1962, с. 59). 

Через номинативный перенос происходит переход имен соб-
ственных (онимов) в нарицательные слова (аппелятивы). Важно за-
метить, что далеко не всем топонимам удается пройти этот путь, что 
непосредственно связано с наличием ярко выраженной отличитель-
ной черты конкретного объекта. 

В результате перехода имен собственных в нарицательные об-
разуются единицы, называемые прономинантами. Прономинант – 
это семантический дериват, произведенный от онима и используе-
мый как экспрессивный синоним соответствующего апеллятива 
(Москвин, 2011, с. 244). 

Poplarism – попларизм – отказ местных властей повиноваться 
распоряжениям правительства. Данный апеллятив появился от хо-
ронима – названия бывшего района Лондона. В 1921 г. муниципаль-
ный совет района Поплар отказался сделать отчисление совету 
Лондонского графства из-за неравенства местного налога для раз-
ных районов. 

Banburry cake – банберийская слойка – овальная, открытая, с 
начинкой из цукатов, изюма и цедры – по названию г. Банбери, 
графство Оксфордшир, где ее выпекают уже на протяжении 400 лет. 

Также следует отметить трансонимизацию – «процесс 
образования имен собственных всех разрядов путем переноса 
известного имени в иной ономастический класс» (Суперанская, 
1973, с. 46). С помощью процесса трансонимизации оним переходит 
из одного разряда в другой без изменения формы, например, Dorset 
blue – дорсетский синий – сорт твердого острого сыра с синими 
прожилками, производится из свежезаквашенного молока, первона-
чально изготовлялся в графстве Дорсетшир. 

Топонимические единицы активно участвуют в фразеологиче-
ской деривации, входят в состав пословиц и крылатых выражений. 
Например: 

To bring coal to Newcastle – в данном выражении топоним при-
обрел дополнительное прагматическое значение. В г. Ньюкасл про-
исходит добыча угля, его там много, поэтому глупо вести туда руду. 

To send to Coventry – используется для передачи идеи бойкоти-
рования, игнорирования и передачи неприязни к кому-то. В XVII в 
тюрьма в городе Ковентри была местом ссылки и изгнания. Из чего 
следует, что данная языковая единица сначала отражала свойство 
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определенного места, а затем стала употребляться в выражении 
образного понятия. 

To talk Billingsgate – данная пословица характеризуется боль-
шой иллюстративностью и конкретностью образа. Billingsgate (рыб-
ный рынок Лондона) – самое шумное место в силу своей большой 
территории. Данное выражение имеет эквивалент в русском языке 
«болтать как базарная бабка». 

Следует заметить, что наиболее часто топонимы участвуют в 
процессах апеллятивизации, что связано с наличием у них отличи-
тельной черты, на основе которой и происходит семантический пе-
ренос. Фразеологическая деривация и трансонимизация топонимов 
также встречаются, но значительно реже. 

В заключение можно сделать вывод о том, что топонимы имеют 
различные структуры в зависимости от их класса, изучение их со-
ставных элементов открывает новые возможности для анализа ко-
гнитивных основ их образования. Топонимы активно участвуют в 
деривационных процессах, образуя совершенно новые лексические 
единицы. 
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И. Г. Серова, А. Ю. Павлова 
 

Реальность текста А. Мердок через призму прецедентности  
 
«Черный Принц» (“The Black Prince”) – это роман А. Мердок, из-

вестный своей насыщенностью прецедентными феноменами. В 
свое время этот роман подвергся критике, поскольку он содержит 
экспериментальные черты: авангардный экзистенциализм и очевид-
ный отказ автора от достижения завершенности. В поисках истины 
А. Мердок неоднократно разрушает иллюзию реальности текста. 
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А. Мердок стремится расширить границы языка и структуры ро-
мана, чтобы раскрыть свое видение реальности, и использует для 
этого различные способы. Творческий поиск привел А. Мердок к иг-
ре с языковыми средствами и формой романа, и, по нашему мне-
нию, «Черный Принц» является свидетельством напряженного 
авторского эксперимента. В частности, наиболее характерной чер-
той ее стиля можно назвать введение в ткань романа большого ко-
личества прецедентных феноменов, с помощью которых автору 
удается значительно расширить рамки повествования.  

В течение последних 25 лет концепция прецедентных феноме-
нов (далее ПФ) получила значительное развитие в лингвистике и 
литературоведении. В результате ПФ теперь служит в качестве 
обобщающего термина для различных, слабо связанных понятий, 
таких как литературные аллюзии, культурные отсылки, реминисцен-
ции, идиомы и пословицы. 

Следует отметить, что впервые термин ПФ появился в 1986 г. 
Этот термин ввел Ю. Н. Караулов в работе «Русский язык и языко-
вая личность».  

Ученый определил его как «особый текст, который является 
значимым для человека из-за его информативных и эмоциональных 
ценностей; который хорошо известен в широкой среде, окружающей 
индивида, включая его предшественников и современников; и на ко-
торый постоянно ссылаются в разговорной речи личности» (Карау-
лов, 2010, с. 216).  

Одна из самых важных особенностей этого явления – размер 
группы людей, в которой функционируют ПФ. Есть ученые, которые 
полагают, что ПФ должны быть известны широкому кругу людей. 
Другими словами, ПФ – независимая переменная, отражающая 
культурную языковую группу на разных этапах ее развития.  

Другие ученые рассматривают более частные случаи ПФ и 
утверждают, что функцию ПФ можно более четко и ясно проследить 
на небольшой группе людей. Данный подход позволяет объяснить 
механизм функционирования ПФ в целом и определить основные 
элементы структуры ПФ.  

ПФ предстают перед нами в рамках разных подходов, позволя-
ющих выявить различные аспекты этого сложного явления. Поэтому 
в данной статье под термином «прецедентный феномен» мы пони-
маем определенные языковые единицы, которые отсылают нас к 
культурным явлениям. Такая аллюзия может передаваться различ-
ными способами.  

Мы выделяем два типа ПФ: непосредственно сами прецедент-
ные феномены и прецедентные тексты.  

Первый тип ПФ образуется посредством прецедентного текста, 
прецедентной ситуации, прецедентного имени и прецедентного вы-
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сказывания. Например, если мы используем ПФ, который ссылается 
на роман, суть ПФ может быть передана именно словами этого кон-
кретного романа. Другими словами, роман (данное культурное 
наследие хранится в сознании говорящего как ментальная модель) 
будет сокращен до одной фразы или слова, которое, как правило, 
оказывается его названием.  

Вторая группа состоит из прецедентных текстов, которые фор-
мируются с помощью пяти основных способов: «упоминание, пря-
мая цитация, квазицитация, аллюзия и продолжение» (Слышкин, 
2000, с. 36–40). 

Уже в самом начале романа читатель сталкивается с ПФ: в за-
главии произведения можно заметить упоминание, т. е. «воспроиз-
ведение языковой единицы, являющейся именем концепта 
прецедентного текста» (Слышкин, 2000, с. 36).  

В сознании читателя возникает концепт, который ссылается на 
известную трагедию У. Шекспира «Гамлет, принц датский». Хотя 
главный герой, Брэдли Пирсон, отождествляет себя не только с ге-
роем Шекспира, но и с Черным Эросом, который, по мнению Плато-
на, наделен «любовными чарами, притягивающими собою одно 
человеческое существо к другому» (Лосев, 2015, с. 157): 

I knew that the black Eros which had felled me was consubstantial 
with another and more secret god (126). 

В романе неоднократно встречаются имена известных людей 
(писателей, поэтов, исторических деятелей, живописцев и др.), 
названия произведений, персонажей. Например, в «Послесловии 
Джулиан» героиня сравнивает Арнольда Баффина и Брэдли Пирсо-
на с антагонистами книги «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла: 

If my father was the carpenter, Pearson was certainly the walrus 
(210).  

В книге английского писателя оба персонажа – отрицательные: 
все действия Алисы используются ими исключительно ради их соб-
ственной выгоды. 

Автор предпочитает использовать в романе «аллюзивно-
реминисцентно-цитатный стиль» (Шаклеин, 2012, с. 291): чаще все-
го встречается прямая цитация, т. е. «дословное воспроизведение 
части текста» (Слышкин, 2000, с. 37).  

В романе читатель не видит прямой ссылки на тот «предше-
ствующий текст», который является предметом цитирования. Одна-
ко такой источник легко раскодировать, поскольку ключ к шифру 
данной аллюзии можно вычислить через эксплицитные маркеры – 
кавычки. Пример такого включения в романе можно проследить в 
эпизоде, когда главный герой, Брэдли Пирсон, восхваляет творче-
ство друга – Арнольда Баффина:  

He has huge vitality and he tells a good story (128).  
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На что Джулиан, дочь Арнольда Баффина, говорит, что в книгах 
отца тихо, как в могиле: 

His stuff is awfully ingenious, but it’s as dead as a door nail (128).  
Брэдли Пирсон отвечает иронично на слова Джулиан: «So 

young and so untender» (128). Девушка продолжает диалог цитатой 
из произведения У. Шекспира «Король Лир» (акт I, сцена 1), тем са-
мым дав понять, что она распознала ключ и что источник ей хорошо 
известен: «So young, my lord, but true» (128).  

Таким образом, представляется возможным определить ПФ как 
конкретные единицы языка, которые используются для описания 
объектов или ситуаций посредством аллюзий, отсылок на «предше-
ствующий текст», который общеизвестен.  

Количество говорящих, знающих об этом тексте (одного доста-
точно), не имеет решающего значения для ПФ. Самое главное – это 
наличие маркера данной отсылки.  

Эти маркеры могут быть точными словами, извлеченными из 
источника или определенной формой, использованной говорящим. 
Более того, мы можем рассматривать литературный дискурс как 
зеркало, в котором все предшествующие тексты отражены с помо-
щью ПФ. 

По мнению А. Мердок, реальность непостижима: «все, что нас 
окружает – неизвестно; и это нечто всегда выходит за жесткие рам-
ки, которые мы обычно себе представляем; это не поддается описа-
нию никаким языком, неподвластно никакой науке; это гораздо 
больше, чем наше описание» (Murdoch, 1953, с. 14).  

В представлении художника, реальность должна быть рассмот-
рена через призму теории и языка, и с этой точки зрения «Черный 
Принц» может быть интерпретирован как размышление на данную 
тему.  

Для А. Мердок У. Шекспир является величайшим реалистом, 
поскольку он сумел объединить одной нитью и героев, и стиль. Хотя 
Брэдли Пирсон и не является полным отражением автора, его точка 
зрения совпадает с точкой зрения писательницы: «Hamlet is words, 
and so is Hamlet» (108).  

А. Мердок считает, что со времен У. Шекспира произошло из-
менение сознания, и вклад его настолько уникален, что имитация 
практически невозможна. 
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С. С. Силецкая  
 

Особенности реализации функции воздействия  
в тексте литературной рецензии 

 
Рецензия (от лат. «recensio» – рассмотрение, оценка) является 

широко распространенной в современных средствах массовой ин-
формации формой литературной критики и представляет собой «га-
зетно-журнальный жанр; критический анализ, оценку нового 
художественного или научного произведения» (БЭС, 
slovopedia.com). Рецензия как тип текста принадлежит публицисти-
ческому стилю, предназначением которого является «воздействие 
на сознание максимально широкого круга читателей». К важным ха-
рактеристикам публицистического стиля относится документаль-
ность, эмоциональность, субъективность, нестандартность и 
яркость выражения (Николюкин, 2001, с. 838). Публицист не просто 
передает сведения о чем-либо, но и путем воздействия на чувства и 
волю читателя убеждает его в правомерности своей точки зрения 
(Виноградов, 1963; Арнольд, 2006; Кожина, 2006; Солганик, 2009). 
Принадлежность рецензии публицистическому стилю, так же как и 
главная интенция рецензента – дать оценку исходному литератур-
ному произведению, отразить отношение рецензента к творчеству 
писателя, определяет доминирование в тексте рецензии функции 
воздействия. «Рецензент адресует свою оценку не только читате-
лям, но и автору произведения и издательствам, определяя даль-
нейшую творческую деятельность писателя» (Довгань, 2013, с. 9). 
Под функцией воздействия понимается убеждение читателей в ис-
тинности и правомерности излагаемых в тексте идей и мнений.  

Относясь к публицистическому стилю, современная литератур-
ная рецензия синтезирует дистинктивные черты разных функцио-
нальных стилей: публицистического (описанного выше), а также 
художественного и научного. Дистинктивными признаками художе-
ственного стиля в рецензии являются разнообразные стилистиче-
ские приемы, которые, придавая тексту образность и усиливая его 
выразительность, также используются рецензентом для воздей-
ствия на чувства читателей и привлечения их внимания. Художе-
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ственные черты в тексте рецензии наиболее очевидны в случае, ес-
ли предметом анализа является художественный текст, а рецензен-
том – профессиональный писатель, художник слова. «Рецензия 
публицистична, но с точки зрения исходного объекта анализа, коим 
являются произведения литературы, рецензия характеризуется ху-
дожественной природой» (Довгань, 2013, с. 8).  

Знаменитый писатель и публицист Стивен Кинг в своей в ре-
цензии на книгу "The Wonder" канадской писательницы Эммы До-
нохью прибегает к разнообразным стилистическим приемам: 
эпитетам и сравнениям ("Donoghue's prose is as sturdy and service-
able as a good pair of brogans"), повторам (but Donoghue's main 
purpose here is story, story, story...", каламбуру. Рецензент исполь-
зует каламбур, описывая содержание книги в начале рецензии:" 
When Lib asks her driver for clarification, he tells her they are in the ex-
act dead center of Ireland, and even before she reaches the tiny village 
where she will lodge in a room at the spirit grocery (a store selling alco-
hol), Lib becomes aware that the Irish Midlands are dead in ways that go 
beyond geography" (King, www.nytimes.com). В данном микроконтек-
сте прилагательное dead одновременно реализует два значения: в 
сочетании с существительным center – "The exact center of some-
thing" (www. oxforddictionaries. Com); прямое значение прилагатель-
ного dead – "deprived of life" (www. merriam-webster.com). Главная 
героиня узнает, что место, куда она только что прибыла, географи-
чески является самым центром Ирландии (dead center), но ей оно 
представляется лишенным жизни в широком смысле, мертвым. 
Данный стилистический прием помогает рецензенту отобразить ха-
рактер исходного произведения, повествующего о событиях, свя-
занных со смертью как физической, так и духовной. Рецензент 
использует каламбур для того, чтобы воздействовать на эмоции чи-
тателей, привлечь их внимание, заинтересовать и стимулировать к 
дальнейшему чтению рецензии и исходного произведения. Таким 
образом, реализуется функция воздействия. 

Признаками научного стиля в тексте рецензии являются терми-
ны, ссылки на первоисточники, даты, имена собственные, использо-
вание логического приема доказательства. Для примера 
рассмотрим рецензию на книгу палестинского доктора И. Абуэлайш, 
представленную в журнале "The Economist".  

"I Shall Not Hate: A Gaza Doctor's Journey on the Road to Peace 
and Human Dignity" – это публицистическое произведение, призыв к 
израильскому и палестинскому народу прекратить войну. В первом 
предложении рецензент формулирует тезис о том, что личность ав-
тора книги является более замечательной и впечатляющей, чем ее 
содержание. Большая часть текста посвящена описанию жизни ав-
тора в свете трагических событий в Палестине, призывающего к ми-
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ру и толерантности, которые подтверждают сформулированный те-
зис об уникальности автора и убеждают читателя ознакомиться с 
мемуарами этого удивительного человека. Таким образом, истори-
ческие и биографические факты, имена и даты, характерные для 
научного и научно-публицистических стилей ("Mr. Sharon played a 
more direct hand when they lost their home", "won a scholarship to study 
medicine at Cairo University", "Gaza's military commander"), усиливают 
достоверность и убедительность текста и способствуют реализации 
функции воздействия в данной рецензии.  

Независимо от типа интерпретируемого текста, с целью обос-
нования истинности формулируемых идей рецензенты используют 
доказательство (умозаключение), прием аргументации, характерный 
для научного текста и представляющий собой "выведение обосно-
вываемого положения из иных, ранее принятых положений" (Куна-
фин, 2004, с. 134). Так, в рецензии на роман "The Wonder" С. Кинг 
формулирует тезис о том, что наименее удачной сюжетной состав-
ляющей в романе является история любви: "Even less palatable is 
the distracting romance Donoghue loads onto the second half of her 
tale". Далее рецензент приводит два аргумента, обосновывающие 
правильность и приемлемость тезиса. (1) Успех роману обеспечи-
вает раскрытие двух конфликтов: отношения главной героини с ко-
митетом, поручившим ей наблюдать за постящейся девочкой; и 
отношение героини к стремлению девочки умереть (The novel's great 
success is realized in Lib's twin conflicts – with the all-male committee 
that has hired her, and with her small charge's determination to die"). 
(2) Образ возлюбленного героини является неудачным, пародийным 
и ассоциируется с арлекином. "There is a touch of the Harlequin hero 
in the newspaper correspondent William Byrne..." Тезис о неудачности 
и избыточности любовной сюжетной линии вытекает из приведен-
ных аргументов. 

Интересно использование специальных терминов в текстах ре-
цензий не только как элемент научного стиля, привносящий в текст 
точность и достоверность, иллюстрирующий компетентность рецен-
зента и убеждающий читателей в истинности излагаемых им идей, 
но и как элемент художественного стиля, усиливающий экспрессив-
ность текста. Роман "The Wonder", как уже отмечалось, описывает 
случаи отказа людей от пищи в силу религиозных воззрений и воз-
никающие в связи с этим проблемы со здоровьем. Таким образом, 
рецензент использует ряд медицинских (jaundice, pneumonia) и ре-
лигиозных терминов (canonized, litany, heavenly manna, dogma). При 
описании дома, где предстоит работать главной героине, рецензент 
использует прилагательное rickety: "Liz begins her increasingly excru-
ciating duties in the rickety O'Donnel home believing that the entire fami-
ly is on what she never doubts is a hoax..." В словаре данное 
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прилагательное имеет следующие определения: 1) affected with 
rickets; 2) lacking stability or firmness, in poor condition, likely to break 
[www.merriam-webster.com]. В данном словаре первая дефиниция 
затем отдельно рассматривается как медицинский термин (medical 
definition). Одно прилагательное одновременно используется рецен-
зентом для описания обстановки в доме, в котором вот-вот разра-
зится беда, и сохраняет значение медицинского термина, еще раз 
напоминающем читателям об истощенной голодающей девочке, 
живущей в этом доме. Таким образом, данное прилагательное од-
новременно является элементом художественного и научного сти-
лей и иллюстрирует синкретичный характер текста. 

В текстах современных литературных рецензий используются 
лексические единицы, имеющие в словарях отметку "informal", т. е. 
характерные для разговорной речи. Использование просторечных и 
разговорных лексических единиц в текстах газетных и журнальных 
материалов является тенденцией развития современных СМИ. «В по-
исках экспрессии, способов выражения оценки газета обращается к 
сниженным и нелитературным лексическим единицам, обладающим 
значительными стилистическими ресурсами и оживляющим газетную 
речь» (Солганик, 2017). Разговорные слова деавтоматизируют вос-
приятие текста читателями, привлекают их внимание к важным для 
понимания элементам текста, таким образом реализуя функцию воз-
действия.  

Так, Стивен Кинг в рецензии на роман "The Wonder" исполь-
зует существительное "chow" (informal, "food" 
(https://en.oxforddictionaries.com)); в текст рецензии на детективный 
роман "Hard to shake off" в журнале "The Economist" включается су-
ществительное "junkie" (junkie (informal) – drug addict, в вышеупо-
мянутой рецензии на книгу "I Shall Not Hate: A Gaza Doctor's Journey 
on the Road to Peace and Human Dignity" используется разговорное 
прилагательное jam-packed в сочетании "perhaps for someone from 
jam-packed Gaza".  

Текст рецензии на роман "The Wonder" насыщен словами рели-
гиозной тематики ("heavenly manna", "nun", "wonder", "miracle", "Ro-
man Catholics", "canonized"); разговорные единицы, к которым 
прибегает рецензент с ними резко контрастируют, удивляют читате-
ля, создают эффект обманутого ожидания, так как читатели и далее 
по тексту предполагают видеть общелитературную лексику. Так, 
например, Стивен Кинг начинает абзац общелитературным словом: 
"Food is the dominant chord that runs through "The Wonder...", и закан-
чивает его сниженной разговорной лексикой: "Lib and Sister Michael's 
job is to watch the girl day and night, in eight-hour shifts, to make sure no 
one is slipping her chow on the sly". 
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Стилистический контраст, «возникающий в результате исполь-
зования языковых единиц разных стилистических окрасок» является 
«одним из наиболее распространенных средств выражения иро-
нии», которая, в свою очередь, «рассматривается исследователями 
как способ непрямой оценки (Виноградов, Солганик)» (Дускаева, 
2006, с. 668). Таким образом, С. Кинг привлекает внимание читате-
лей к важной проблеме романа – воздержания от пищи, и, возмож-
но, выражает свое негативное к ней отношение с помощью 
нелитературной лексики. 

Смешение в тексте литературной рецензии элементов разных 
функциональных стилей объясняется рядом факторов: вторичным 
характером текста рецензии, включающим в себя фрагменты тек-
ста-оригинала, направленностью на максимально широкий круг чи-
тателей, а также выраженной тенденцией современной культуры к 
«интеграции научного и эстетического познания и преображения 
действительности» (Славянская, 2009, с. 11). Текст рецензии соче-
тает элементы публицистического, художественного и научного сти-
лей, литературную и разговорную речь, и, таким образом, находится 
в зоне «синкретизма» т. е. «области переходных образований, ха-
рактеризующихся синтезом (совмещением) дифференциальных 
признаков взаимодействующих явлений» (Бабайцева, цит. по Сла-
вянская, 2009, с. 11). Синкретичный характер текстотипа рецензии 
определяет специфику реализации в нем функции воздействия. Ис-
пользуя элементы разных стилей, рецензент одновременно воздей-
ствует на рациональную составляющую мышления читателя и на 
его эмоции, обосновывая правильность излагаемых идей. 
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Н. А. Трофимова  
 

Стратегии скрытого эмоционального воздействия в диалоге 
 

Сфера чувств является необыкновенно важным объектом для 
воздействия на собеседника в повседневном общении, поскольку 
чувства подвижны и податливы, а следовательно, легко уязвимы, 
подвержены «заражению». Поэтому общей принципиальной уста-
новкой в управлении сознанием и поведением собеседника являет-
ся «раскачивание» его эмоциональной сферы.  

В связи с этим мы говорим о стратегиях эмоционального воз-
действия на партнера с целью его убеждения или изменения его по-
зиции/мнения, его мировосприятия в целом. Стратегия 
эмоционального воздействия вырабатывается с учетом различных 
факторов, из стандартного набора стратегий выбираются те, кото-
рые наиболее удовлетворяют целям говорящего, коммуникативной 
ситуации или контексту. Решение вопроса всегда амбивалентно: с 
одной стороны, говорящий стоит перед необходимостью поддержа-
ния своего лица и поэтому старается всячески подчеркнуть свое со-
циальное превосходство, использует очевидные средства 
«выпячивания» своего положительного имиджа и т. д. С другой сто-
роны, любое воздействие на когнитивную, психическую сферу собе-
седника рассматривается как попытка вторжения на чужую 
территорию и рождает естественную защитную реакцию адресата. 
Поэтому важно выработать такие коммуникативные стратегии, что-
бы это «посягательство» не осознавалось партнером или, по край-
ней мере, не могло быть прямо идентифицировано как 
ликоущемляющее. Это возможно при использовании скрытого спо-
соба выражения интенции, когда смысл сказанного не вытекает из 
суммы значений слов в высказывании, но восстанавливается адре-
сатом на основании соотнесения услышанного с общей ситуацией 
речи, фоновыми знаниями участников коммуникации. Перлокутив-
ный эффект применения скрытых речевых стратегий эмоционально-
го воздействия не отличается от эффекта воздействия в прямой 
коммуникации и представлен такими конечными результатами, как 
возникновение у адресата состояний радости, восторга или недо-
вольства, раздражения, оскорбленности и т. п. 

Наиболее типичными контекстами применения стратегий эмо-
ционального воздействия являются ситуации несоответствия, по 
мнению говорящего, адресата и его поведения норме или представ-
лениям о ней. Это несоответствие может быть отклонением в поло-
жительную или в отрицательную сторону, поэтому эмоциональное 
воздействие выполняет в таких ситуациях форму санкций: одобре-
ние, похвала, комплимент – неформальные позитивные санкции, 
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порицание, замечание, насмешка, издевка, оскорбление – нефор-
мальные негативные санкции к тем, кто нарушает социальные нормы.  

Например, эмоциональное воздействие в форме похвалы при-
звано демонстративно выразить особое одобрение адресата по по-
воду его поступка (поведения), исключительных успехов (по 
меньшей мере выходящих за рамки требований нормы), поэтому 
прототипной формой актуализации похвалы являются прямые, экс-
плицитные оценочные высказывания: Das hast du gut gemacht. Das 
war weise von dir (Matsuoka). Однако иногда стратегические сообра-
жения требуют от говорящего вуалирования истинной интенции, в 
таком случае он прибегает к использованию стратегий скрытого 
воздействия. 

Примером стратегии скрытой похвалы может служить измене-
ние референциальной соотнесенности ее объекта (Трипольская, 
1999, с. 53) как в следующем высказывании, в котором старший 
брат хвалит сестру за смекалку, не направляя похвалу непосред-
ственно адресату, а обращаясь как будто к присутствующей публи-
ке, декларируя его (ее) положительные качества: – Ich verstehe, 
niemand soll erfahren, wer der gutaussehende Verwalter ist. Habe ich 
recht? – Ich habe eine kluge Schwester (Brehm). Такая 
отстраненность, создавая внешнюю объективность, является более 
интенсивным средством положительной оценки и похвалы. 

Конкретная референциальная отнесенность субъекта оценки 
также может заменяться на обобщенно-неопределенную, часто в 
высказываниях самопохвалы: Ja, ja. Ein Mann hat eben die Führungs-
natur. Das ist gottgegeben. Sie werden schon sehen, Frau Winkler, Ihre 
Firma wäre in den guten Händen (Hauptmann) – высказывание гово-
рящего, дискриминирующее, кстати сказать, адресата-женщину, 
включает положительную оценку экстраординарных, по его мнению, 
умений руководить, данных мужчине природой, богом. Поскольку он 
явно относится к категории мужчин, то он априори приписывает эти 
умения и себе – смысл, который легко эксплицируется при транс-
формации второй части речевого акта: Sie werden schon sehen, Frau 
Winkler, Ihre Firma wäre in den guten Händen, wenn Sie sie mir verkau-
fen würden – ich bin doch auch ein Mann und ich habe auch die Füh-
rungsnatur, sie ist mir auch gottgegeben. 

Референтная отнесенность в скрытой похвале может перено-
ситься с адресата высказывания-исполнителя определенного дей-
ствия на само действие, констатацию его удачного завершения: Ein 
gelungener Abend, mein Junge! Sabine ist glücklich, und auch Veronika 
akzeptiert dich (Konsalik) – похвала адресована низкостатусному мо-
лодому человеку, не упавшему лицом в грязь во время приема в 
доме высокопоставленных богатых особ. Вариантом такой замены 
референтной отнесенности является просто называние положи-
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тельных последствий, которые, по предположению говорящего, мо-
гут быть вызваны одобряемым действием адресата: Die heilige Mut-
ter Gottes wird sehr froh sein, dass du sie spielst (Clark) – похвала 
ребенку за исполнение роли девы Марии в рождественском спек-
такле, положительная оценка эксплицируется при разворачивании 
высказывания: Die heilige Mutter Gottes wird sehr froh sein, dass du sie 
spielst, weil du sie sehr gut spielst. 

В качестве похвалы функционируют дескриптивные высказыва-
ния, если есть стандарты, критерии суждения об описываемом по-
ложении дел, и если можно исходить из того, что партнер разделяет 
эти стандарты. Если говорящий использует дескриптивное выска-
зывание Ganz schön stark heute [Kaffee]. Er könnte ja Tote aufwecken 
(Wussow) для выражения похвалы, то он предполагает, что адресат, 
владея соответствующим стандартом, нормой (Guter Kaffee soll stark 
sein) воспримет его высказывание как дескрипцию, соотнесет ее со 
стандартом и сделает оценочный вывод (Der Kaffee ist heute gut, weil 
er ganz schön stark ist, wie ein guter Kaffee eigentlich auch sein soll. Ich 
lobe dich und danke dir für den Kaffee).  

Выражение положительного отношения к адресату также явля-
ется показателем похвалы, ведь положительное отношение к адре-
сату возникает часто благодаря его умениям, способностям, 
качествам: Ich freue mich um so mehr, dass du von allein auf den Ge-
danken gekommen bist (Brehm). Употребляясь в сочетании с де-
скриптивным высказыванием, содержащим скрытую похвалу, 
выражение положительного отношения увеличивает интенсивность 
этой похвалы, являясь своего рода средством увеличения «плотно-
сти» содержания: Sie können ja sogar lachen! Freut mich ungemein! 
(Freitau).  

Такие же стратегии скрытого эмоционального воздействия ис-
пользуются и при порицании действий или поведения партнера. 
Прямые формы выражения отрицательной оценки в этом случае 
могут породить ситуации, сопряженные с переживаниями адресата, 
ощущением своей уязвимости. Такой личный дискомфорт имеет не-
благоприятные последствия для согласованной коммуникации. По-
этому для маскировки неприятных для собеседника замечаний, 
способных вызвать разногласия между интерактантами, использу-
ются высказывания, репрезентирующие скрытое воздействие.  

Большинство из таких порицаний представляют собой зеркаль-
ное отражение скрытой похвалы на отрицательной части оценочной 
шкалы. Примером реализации стратегии преобразования референ-
циальной соотнесенности объекта или субъекта порицания может 
служить высказывания с заменой конкретной референции субъекта 
и объекта оценки одновременно на неопределенную: Alles wird ei-
nem missgönnt in diesem Haus! (Konsalik). В данном высказывании, 
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формально представляющем собой констатацию неблагожелатель-
ной семейной атмосферы, оценка выражается глаголом missgönnen, 
обозначающим социально порицаемый образ действий, поведения. 
Но в нем не называется ни конкретный адресат, ни субъект оценки 
(ср. Du missgönnst mir alles) – порицаемое поведение приписывается 
неопределенному субъекту, за которым явно «просвечивает» адре-
сат. Вывод о выражаемом порицании мы делаем, проведя некото-
рые инференции: Alles wird einem <mir> missgönnt in diesem Haus! 
Das schätze ich negativ ein und werfe es <meinem Partner> dir vor, weil 
du mein Missgönner bist. Удобным языковым средством выражения 
неопределенности адреcата (поскольку он без труда определяется 
в контексте и ситуации) являются двучленные пассивные конструк-
ции: Die Kirche wird in unserem Haus nicht verunglimpft! (Steingruber) – 
простая, на первый взгляд, констатация несовершения некоторого 
действия является в определенной прагматической ситуации кате-
горичным требованием прекратить порицаемое действие: → Die Kir-
che wird in unserem Haus nicht verunglimpft! Sie verunglimpfen aber die 
Kirche, was ich negativ einschätze; ich bitte Sie daher nachdrücklich, mit 
der Verunglimpfung der Kirche aufzuhören. Именно неназывание ад-
ресата способствует усилению категоричности порицания, посколь-
ку такое структурно строгое, нераспространенное высказывание 
всегда привязано к коммуникативной ситуации и адресуется кон-
кретному партнеру, совершившему предосудительные действия, в 
нашем случае неуважительно высказавшемуся о церкви и ее служи-
телях. Введение распространителей, назидательных рассуждений 
«по поводу» «разжижает» концентрированность порицания, отвле-
кает внимание адресата от его истинной интенции. 

Стратегии скрытого порицательного воздействия необыкновен-
но разнообразны, их рассмотрение должно стать предметом изло-
жения в следующих публикациях автора. Здесь же в связи с 
небольшими рамками статьи остается только констатировать попу-
лярность такого неочевидного способа воздействия на адресата. 

В качестве заключения следует заметить, что степень скрыто-
сти заложенного говорящим смысла в высказывании эмоционально-
го воздействия различна, она обусловлена его эмоциональным 
состоянием, его желанием соблюсти приличия и не нарушить пра-
вила вежливости, смягчить отрицательную оценку, «замаскировать» 
откровенную положительную оценку. Стремление ослабить перло-
кутивный эффект высказывания обусловливает «куртуазность» (Се-
дов, 1997, с. 191) скрытых речевых стратегий и позволяет сохранить 
внешнюю образцовость общения.  
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В. П. Шадеко, П. И. Семенова  
 

Функционально-стилевая специфика текста интервью 
 
В данной статье текст интервью рассматривается в аспекте 

функциональной стилистики. Целью исследования является выяв-
ление на синтаксическом и морфологическом языковых уровнях 
текста элементов различных функциональных стилей, определение 
доминирующей функционально-стилевой характеристики интервью 
и выяснение возможностей проникновения в такой текст элементов 
других функциональных стилей, поскольку «система функциональ-
ных стилей», как справедливо отмечает И.В. Арнольд, «находится в 
состоянии непрерывного развития» [1, c. 265]. 

Для решения поставленной задачи были проанализированы 
морфологический и синтаксический уровни текста интервью и дана 
краткая характеристика особенностей этих уровней и стилевой спе-
цифики текста интервью в целом. 

Интервью относится к газетно-публицистическому стилю, кото-
рый, по мнению М.П. Брандес, «обусловливает способы коммуника-
ции и обеспечивает их речевое и языковое оформление в сфере 
политической жизни» [3, с. 194]. 

Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать положение, выдвинутое 
более полувека тому назад М.Д. Кузнец и Ю.М. Скребневым, что 
«публицистический стиль встречается как в письменной форме, так 
и в форме устной речи» [5, с. 122]. 

Отсюда на морфологическом уровне интервью характеризуется 
своеобразием, свойственным тексту в его диалогической (разговор-
ной) форме. 

Например, часто в таком тексте вместо личных используются 
указательные местоимения, что отражает непринужденный харак-
тер высказывания, а также субъективную эмоциональность, харак-
терную для устной разговорной речи, ср.: 

– Aber da gibt es auch eine kleine Gruppe, die ist für Argumente 
nicht empfänglich (Stern, 2006, № 22, p. 158); 

– Wer ist Ihr Wunschgast? 
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– Die Maria Schaumayer, die Ex – Nationalbankpräsidentin, die 
würde ich nehmen, auch wenn sie sich aufdrängt (Stern, 2005, № 4, 
p. 12). 

Приметой разговорной речи является также употребление ар-
тикля перед именем собственным. В приведенном ниже фрагменте 
интервью со спортсменом содержится реплика, в которой герой го-
ворит о своем близком друге: 

– …Als der Anna gestorben ist, das war als wenn die Sonne vom 
Himmel gefallen wäre (Stern, 2010, № 13, p. 33). 

Кроме того, определенный артикль перед именем собственным 
может использоваться интервьюируемым намеренно, для выраже-
ния негативного (например, презрительного) отношения к лицу, о 
котором он говорит. В приведенном ниже примере певец говорит о 
своем бывшем менеджере, с которым он со скандалом расстался: 

– 12 Jahre sind Sie von Herbert Fechter gemanagt worden, jetzt 
folgt der Rosenkrieg. Fechter dichtet Ihnen ein kokaingeschwächtes Ge-
hirn an. 

– Der Herr Fechter hat von diesem Gehirn sehr gut gelebt (News, 
2006, № 10, р. 29). 

В исследованных текстах отмечается частое использование 
в репликах коммуникантов частиц и союзов в роли интенсификато-
ров высказывания, что также является характерным признаком раз-
говорной речи: 

– Aber es kann doch nicht nur an der Verkehrsinformation liegen? 
(News, 2014, № 40, р. 13); 

– Sie sehen doch jetzt schon, wie da etwa die Engländer blockieren 
(Der Spiegel, 2013, № 22, р. 143); 

– …Ich habe mir ja den Job nicht ausgesucht, ich bin hineingeboren 
worden (News, 2014, № 40, р. 55). 

Следовательно, на морфологическом уровне текста интервью 
прослеживаются признаки разговорной речи, отражающие ее диало-
гический характер. 

Однако здесь же обнаруживается присутствие элементов 
и официально-делового стиля. Это отмечается в интервью 
с высокопоставленными должностными лицами. В частности, в та-
ких текстах используются синонимические замены морфологических 
словоформ и конструкций (например, etw. haben вместо über etw. 
Verfügen; verantwortlich sein вместо Verantwortung tragen), что при-
дает речи официальный характер, ср.: 

– Aber auch das ist jetzt eine Chance, dass wir am Ende über die 
modernsten Anlagen verfügen, weil die Japaner und die Amerikaner 
schon vor uns dran waren (Stern, 2006, № 22, р. 27); 
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– Haben die, die heute die Verantwortung an diesem Bereich tra-
gen, sich jemals an einem Tisch zusammengesetzt? (Stern, 2010, № 13, 
р. 25). 

Наблюдаются также в текстах интервью признаки номинативно-
го, именного, стиля, свойственного официально-деловой речи: 
большое количество существительных, часто отглагольных, и при-
лагательных, ср.: 

– Die Studie empfiehlt eine radikale Energievertreuerung, zwingen-
de Vorschriften an die Autohersteller über den Flottenverbrauch und 
gleichzeitig die Einführung von Zertifikation für den Kraftstoffverbrauch 
(Der Spiegel, 2013, № 22, р. 75); 

– …Durch das Langsamfahren kann es zu noch mehr Staus kom-
men (Der Spiegel, 2015, № 12, р. 35). 

Таким образом, при том что на морфологическом уровне основ-
ным для интервью остается разговорный стиль, появляются и эле-
менты официально-делового стиля, если это обусловлено 
определенными экстралингвистическими факторами (профессио-
нальной и социальной принадлежностью адресата, темой интервью 
и т. п.). 

Рассмотрим далее текст интервью на синтаксическом уровне. 
Так, в речи высокопоставленного лица при разговоре о положе-

нии в официальной сфере деятельности или в интервью с ученым 
о положении в какой-то области знаний встречаются сложные син-
таксические построения с последовательным подчинением, кон-
струкции «инфинитив с zu», а также модальные придаточные 
с союзом ohne dass: 

– Deshalb muss man ohne Tabus darüber diskutieren, dass ver-
deckte Ermittler genau definierte Straftaten begehen müssen, um an In-
formationen zu gelangen (Stern, 2010, № 51, р. 45); 

– Wenn wir z.B. lernen, größeren ökonomischen Nutzen aus der 
gleichen Menge Rohstoff zu ziehen, kann der allgemeine Wohlstand 
wachsen, ohne dass unser Planet weiter geplündert wird (Stern, 2010, 
№ 51, p. 23). 

Как показал эмпирический материал, в языковом отношении ин-
тервью может быть очень разнообразным. Это зависит от социаль-
ного положения интервьюируемого. Н.А. Заигрина пишет, что 
«принадлежность интервьюируемого к той или иной профессио-
нальной группе может также наложить свой отпечаток на лингвисти-
ческие характеристики текста» [4, c. 49]. С другой стороны, по 
мнению О.И. Богословской, «языковая индивидульность интервьюи-
руемого, как и его психологические особенности, неизбежно сказы-
ваются на его речевой манере» [2, с. 23]. 

Анализ материала показывает также, что в интервью с полити-
ками и другими официальными лицами отмечается многообразие 
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типов придаточных предложений: условных, причины, времени, це-
ли, дополнительных, сравнительных и др. Например: 

1. Интервью с министром юстиции: 
– Wenn sich herausstellen sollte, dass von Stahl von Anfang an mit 

seiner Aufgabe überfordert und dies der Ministerin bekannt war, und 
wenn zutreffen sollte, dass von Stahl ohne eigene Prüfung Erklärungen 
anderer als die seinen abgegeben hat und dass die Festnahme am fal-
schen Tag und am falschen Ort – einem Bahnhof mit dem dort unver-
meidlichen Reiseverkehr – stattgefunden hat, dann trägt die 
Justizministerin die politische Verantwortung dafür (Stern, 2006, № 21: 
99). 

Как видно из вышеприведенного примера, в нем присутствует 
сложноподчиненное предложение с двумя однородными придаточ-
ными условия, которые, в свою очередь, осложнены придаточными – 
подлежащими. 

2. Интервью со спикером партии «зеленых»: 
– Wir sind damals aus dem Land rausgeflogen, weil wir diese Frage 

einfach ignoriert haben (News, 2006, № 10, p. 45). 
Здесь налицо сложноподчиненное предложение с придаточным 

причины. 
3.Интервью с бундесканцлером Австрии: 
– Als wir am 1. Mai dieses Jahres unsere Verhandlungen mit Brüs-

sel abschlossen, da waren in erster Linie Themen wie Landwirtschaft, 
Budget, Zweiwohnsitze, Transitverkehr die Renner. Doch je mehr sich 
Diskussion politisiert, treten emotionale Themen und Parolen in den Vor-
dergrund (Der Spiegel, 2010, № 13, p. 16). 

Первое предложение здесь – сложноподчиненное с придаточ-
ным времени, второе – сложноподчиненное с придаточным сравни-
тельным. 

В то же время в интервью со спортсменом также встретились 
придаточные предложения с конъюнктивом, что, скорее, говорит о 
его высоком уровне владения языком: 

– Außerdem war das Rennen zu kurz nach Imoda, als dass man 
hinterher ein Champagner – Fest hatte machen können (Stern, 2010, 
№ 51, p. 168). 

На синтаксическом уровне следует отметить также частое ис-
пользование пассивных конструкций, безличных и неопределенно-
личных предложений в интервью с учеными и высокопоставленны-
ми должностными лицами. 

1. Интервью с ученым: 
– In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts werden weltweit mehr 

Ressourcen verbraucht als in der Zeit zwischen 1900 und dem Jahr 
2000. 
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– Welche Umweltprobleme müssen als erste angegangen werden? 
(Stern, 2010, № 49, p. 34). 

2. Интервью с министром по охране окружающей среды: 
– Im Augenblick vertreuern wir gerade das Benzin. 
– Dafür würde ich schon als Beutelschneider dargestellt (Der Spie-

gel, 2015, № 11, p. 15). 
3. Интервью с князем Лихтенштейна: 
– Mann muss die Aufgaben des Staates vollkommen neu überden-

ken (News, 2014, № 40, p. 45). 
4. Интервью с министром промышленности: 
– Es geht ums Sparen (News, 2011, № 3, p. 12). 
В исследованных текстах часто встречаются эллипсисы с одной 

частью сказуемого или отсутствием подлежащего, или подлежащего 
и глагола-связки: 

– Sind Sie ein Moralist? 
– Nein, ein Menschenfreund… (Stern, 2005, № 4, p. 37) (опущено 

подлежащее и глагол-связка); 
– Für «Babe» gab es sieben Nominierungen, aber nur einen 

«Oskar». Enttäuscht? (News, 2006, № 9, p. 22) (опущено подлежащее 
и часть сказуемого); 

– In Ihre Frauenkomödie ist das Publikum ganz vernarrt. Warum? 
– Ist mir unerklärlich (Der Spiegel, 2013, № 22, p. 15) (опущено 

формальное подлежащее das). 
Поскольку интервью протекает в непосредственной коммуника-

ции, то иногда имеет место добавление к грамматически независи-
мой структуре зависимых членов предложения или даже целых 
предложений, оформленных как вторая часть сложносочиненного 
предложения или как придаточное предложение. В этом случае так-
же имеют место эллипсисы, ср.: 

– Was soll ich denn tun mit diesen Zwanzigjährigen? Mit ihnen re-
den? Draufschlagen? (Stern, 2010, № 49, p. 55). 

Эллиптичность здесь придает эмоциональность, экспрессив-
ность всему высказыванию. 

В интервью с популярным телеведущим в ответной реплике 
присоединение выражается придаточным дополнительным предло-
жением. 

– Ich hab’ nicht gewusst, als ich damit angefangen habe, wie ver-
breitet dieses Problem ist. Wie tief und ernst es ist (Neue Kronen 
Zeitung, 2011, p. 16). 

Отметим, что присоединительные структуры, свойственные раз-
говорной речи, способствуют смысловому выделению вынесенного 
в отдельное предложение отрезка речи. Благодаря этому читатель 
обращает на него внимание как на важный в смысловом значении 
элемент. Кроме того, присоединение, как показывают наблюдения, 
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может информировать читателя об эмоциональном состоянии гово-
рящего или его отношении к обсуждаемой проблеме. 

Логический акцент в высказывании может также осуществлять-
ся тема-рематическим членением предложения. Так, в интервью 
«Der Spiegel» с молодым режиссером на вопрос о том, предполагал 
ли он, что его фильм будет столь популярен, режиссер отвечает эл-
липтичным высказыванием, в котором рематично отрицание nicht: 

– Dieses Rezept hat bis heute rund 60000 Besucher verführt. Hatten 
Sie Vorahnungen? 

– Solche natürlich nicht (Der Spiegel, 2015, № 11, p. 65). 
Еще одним характерным признаком разговорной речи, отме-

ченным в исследованных текстах интервью, является инверсия: 
– Ich dieser Vergleich nicht zu weit hergeholt? 
– Nein, ist er nicht (News, 2014, № 40, p. 34); 
– Er bekommt viel zu Besuch, also glaube ich nicht, dass er einsam 

ist (News, 2006, № 10, p. 17). 
С другой стороны, в вопросительных предложениях, для кото-

рых инверсия является нормой, нередко встречается прямой поря-
док слов: 

– Sie verweigern sich nicht nur als Regisseur, sondern auch als Di-
rigent? (Der Spiegel, 2013, № 22, p. 54). 

Такая синтаксическая структура вопросительного предложения 
может свидетельствовать о достаточно высокой степени уверенно-
сти говорящего (это всегда репортер) в высказываемой мысли, и 
это, скорее, не реальный вопрос, а утверждение. Вопросительный 
знак, оформляющий предложение, говорит лишь о том, что это 
осторожное утверждение и репортер оставляет право за партнером 
подтвердить высказанное им положение, соблюдая этим нормы ре-
чевого общения. 

Наряду с компрессией, в которой проявляется действие прин-
ципа экономии, в интервью как диалогической форме речи отража-
ется противоположное компрессии явление – избыточность. Она 
является следствием того, что говорящий стремится донести свою 
мысль до партнера, разъяснить ее, убедить его в том, о чем он го-
ворит: 

– Wir empfanden Sie selbst die turbulente Diskussion im Wiener 
Akademietheater? Beklemmend oder befreiend? 

– Mir hat das gutgetan. Für mich war’s insofern kathartisch. Mir hat 
es gutgetan (News, 2011, № 2, p. 14). 

Таким образом, на синтаксическом уровне текста интервью от-
мечаются разнообразные признаки разговорной речи, ее диалогиче-
ской формы. Но в то же время определенные 
экстралингвистические факторы обусловливают наличие стилевых 
черт научного и официально-делового стиля. 
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Исследование подтвердило мысль о том, что специфика текста 
интервью прежде всего проявляется на синтаксическом 
и морфологическом уровнях текста. В интервью, в условиях непо-
средственного общения коммуникантов, на синтаксическом уровне 
отражаются признаки обиходного стиля: обилие простых предложе-
ний и сравнительно редкое употребление сложных, представляю-
щих трудность для восприятия на слух. Несмотря на эту 
закономерность, наблюдается также употребление более сложных 
синтаксических построений, что, скорее, зависит от социального 
статуса интервьюируемого, от темы интервью, если она совпадает 
со сферой деятельности интервьюируемого (юрист – о законе, уче-
ный – о научной проблеме и т. д.), от его языковой компетенции. 

Таким образом, функциональный анализ синтаксического 
и морфологического языковых уровней текста интервью показал, 
что интервью – синкретичный тип текста. Его речевой основой явля-
ется диалогическая форма разговорного стиля с его непринужден-
ностью и эмоциональностью. В значительной степени эти стилевые 
черты разговорной диалогической речи создаются разнообразными 
стилистическими приемами, образными средствами, присущими 
и художественной речи. 
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