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Хисамутдинова Равиля Рахимяновна
ЗАСУХА И ГОЛОД 1946–1947 ГОДОВ
(НА МАТЕРИАЛАХ УРАЛА)
В данной статье раскрываются причины, масштабы, последствия засухи
1946 года для сельского населения и локальные очаги голода в уральском селе. Показаны размеры стихийного бедствия и борьба центральных и местных советских и партийных органов, сельских тружеников со
стихийным бедствием и попытки их снизить воздействие засухи на урожайность и валовой сбор зерна. Рассмотрены государственные заготовки и их последствия для уральской деревни.
Ключевые слова: засуха; третий советский голод; причины; масштабы;
последствия.

Население Советской страны пережило три великих
голода: 1921–1922 (умерло от голода по подсчетам историков 5 миллионов человек1), 1932–1933 (голодом поражена
территория, где проживало около 50 млн. человек, умерло
не менее 7 миллионов человек, из них 3–3,5 млн. в Украине,
2,5 млн. в РСФСР, 1,5 млн. в Казахстане2) и послевоенный
голод 1946–1947 годов., унесших миллионы человеческих
жизней. Как и все голода дореволюционной России, советские голода были вызваны причинами как объективного,
так и субъективного характера, имели сходства и отличия.
Последним советским голодом стал голод 1946–1947 годов, не уступавший по масштабам голодовкам 1921–1922
и 1932–1933 годов. Послевоенный голод 1946–1947 гг. почти не освещался в советской историографии. Завеса секретности была настолько плотной, что писать и говорить
о нем было запрещено. В отечественной литературе робкое
упоминание о голоде было сделано в 4 томе коллективного

В.П. Данилов, Сельское население Союза СССР накануне коллективизации (по данным общенародной переписи 17 декабря 1926, Исторические
записки 1963, № 74, с. 67.
2 В. Кондрашин, Д. Пеннер, Голод: 1932–1933 годы в советской деревне
(по материалам Поволжья, Дона и Кубани), Самара-Пенза, 2002, с. 290291.
1
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труда по истории крестьянства в 1988 г.3. Ограниченность
информации создавала иллюзию сравнительно легкого
преодоления последствий засухи, неурожая и послевоенной продразверстки.
В Молдавии и на Украине, где было наибольшее число жертв, раньше приступили к изучению послевоенного
голода4. В 1991 г. вышла статья известного аграрника
И.М. Волкова по послевоенному голоду в СССР, в которой
автор выдвинул как главные причины голода последствия
войны и засуху 1946 г.5.
Одним из первых среди историков серьезно занялся
проблемой голода 1946–1947 гг. в СССР в начале 90-х годов
20 века В.Ф. Зима6. На основе новых архивных материалов
в его публикациях показаны причины, масштабы, тяжесть
бедствия, охватившего не только области, пострадавшие
от засухи, но и отразившегося на всей территории страны.
С 1946 по 1948 г. включительно от голода и вызванных им
болезней, по примерным подсчетам автора, погибло около
2 млн. человек (по данным В.П. Попова, прямые потери от
голода 1947 г. составили 770,7 тыс. человек)7.

История советского крестьянства. Т. 4. М., 1988. С. 182, 183.
Б.Г. Бомешко, Засуха и голод в Молдавии в 1946–1947 гг., Кишинев,
1990; Голод в Молдове. (1946–1947). Сборник документов, Кишинев,
1993; В.И. Пассат, Трудные страницы Молдовы. 1940–1950-е гг., Москва,
1994; А.Л. Перковский, С.И. Пирожков, Демографические потери народонаселения Украинской ССР в 40-х годах, «Украинский исторический журнал» 1990, № 2, с. 22–23.
5 И.М. Волков, Засуха, голод 1946–1947 гг., «История СССР» 1991, № 4,
с. 3–19.
6 В.Ф. Зима, Голод в России 1946–1947 гг., «Отечественная история» 1993,
№ 1, с. 35–52; Он же, «Второе раскулачивание» (Аграрная политика конца
40-х – начала 50-х годов), «Отечественная история» 1994, № 3, с. 109– 125;
Он же, Послевоенное общество: голод и преступность (1946–1947 гг.),
«Отечественная история» 1995, № 5, с. 45–59; Он же, Голод в СССР 1946–
1947 годов: происхождение и последствия, Москва, 1996.
7 В.Ф. Зима, Голод в СССР 1946–1947 годов, Москва, 1996, с. 11; В.П. Попов, Сталин и советская экономика в послевоенные годы, «Отечественная история» 2001, № 3, с. 72.
3
4
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Он охватил не только районы, подвергшиеся засухе,
но и большинство других, опустошенных войной и государственными заготовками. В зоне голода проживало около
100 млн. человек, т.е. половина населения страны, в том
числе не менее 50 млн. в его эпицентрах (Центральное Черноземье, Поволжье, юг Украины и Молдавии). Её влияние,
хотя и в несколько меньших размерах, сказалось на областях Нечерноземья, Южного Урала и Восточной Сибири. По
силе и масштабам охвата территории засуха 1946 г. превосходила засуху 1921 года, считает историк И.М. Волков.
О схожести и отличиях голода 1946–1947 годов с голодом 1921–1922 и 1932–1933 годов пишет в своих работах
В.В. Кондрашин8. Так же, как и первый советский голод, существовали объективные причины трагедии: последствия
тяжелейшей войны и страшная засуха, поразившая основные зернопроизводяшие районы страны. И так же, как и
в 1932–1933 годах проявился субъективный фактор: действия власти накануне и во время голода. Однако третий советский голод имел и свои особенности.
Голод 1946–1947 годов был обусловлен комплексом
причин, среди которых отсутствовала важнейшая причина
великих голодовок 1891–1892 и 1932–1933 годов: индустриальная модернизация страны. Главными причинами послевоенного голода стали объективные факторы: тяжелейшие последствия войны и стихийное бедствие, т.е. засуха.
Победившему в страшной войне СССР не нужны были никакие потрясения. Сталину не за что было наказывать крестьянство, которое вынесло на своих плечах всю тяжесть
войны по обеспечению продовольствием более 11 млн.
Красную Армию и городское население. Перед страной
стояли сложнейшие задачи восстановления народного хозяйства за короткие сроки, укрепления обороноспособно-

В.В. Кондрашин, Три советских голода [в кн.:] Г.Е. Корнилов (гл. ред.),
Аграрное развитие и продовольственная политика России в XVIII–XX веках: проблемы источников и историографии: сб. статей. Секция 3: История и современность, Оренбург, 2007, с. 299–312.
8
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сти и противостояния Западу в условиях начавшейся холодной войны.
Война существенно подорвала материально-производственную базу сельского хозяйства Урала. Намного
меньше стало тракторов (в 1,2 раза), комбайнов, автомашин (в 3,6 раза) и другой сельскохозяйственной техники.
Имевшаяся техника устарела и морально, и физически, основная масса была завезена 10 лет назад. Резко сократились трудовые резервы села. За годы войны были мобилизованы мужчины 38 возрастов (1890–1927 годы рождения), что привело к резкому сокращению мужского населения в тылу, особенно в сельской местности, поскольку до
конца 1943 г. советская деревня, будучи полностью «разбронированной» от военных призывов, без всяких ограничений направляла на фронт всех, начиная от председателя
колхоза и заканчивая рядовыми членами. К началу 1946 г.
трудоспособное население колхозов страны уменьшилось
по сравнению с 1941 годом почти на треть, а число трудоспособных мужчин составило только две пятых от довоенного уровня. Численность трудоспособных мужчин в колхозах Урала сократилась в 1944 году по сравнению с 1939
годом в 4,3 раза, а в 1945 г. в результате демобилизации немного выросла – в 2,9 раза9. Из-за нехватки техники и людей большая часть сельскохозяйственных работ проводилась с опозданием и нарушением агротехники. Однако
смертного голода удалось бы избежать и в этих условиях,
если бы не страшная засуха.
Весенне-полевые работы, несмотря на трудности
и сложности, были проведены весьма успешно на Урале. По
итогам Всесоюзного социалистического соревнования областей, краев, республик и районов по проведению весенних сельскохозяйственных работ в 1946 г. Совет Министров СССР отметил Курганскую, Молотовскую, Челябинскую
Подсчитано: Р.Р. Хисамутдинова, Аграрная политика Советского государства и её осуществление на Урале (1940– март 1953 гг.): Дис. …д-ра
ист. наук, Оренбург, 2004, с. 659.
9
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области, как области, которые хорошо и организованно
провели весеннюю кампанию. Вторые денежные премии
в числе пяти областей и республик страны получили Чкаловская область и БАССР10.
Однако почти все усилия сельских тружеников перечеркнула засуха 1946 г., которая охватила важнейшие зерновые районы Советского Союза. По силе и масштабам охвата территории засуха 1946 г. была больше, чем в 1921 г.,
и напоминала засуху 1891 г. Во многих районах дождей не
было 60–70 дней подряд. В засушливом 1921 г. за май –
июнь выпало в 2 раза больше осадков, чем в 1946 г. К тому
же осень 1945 г. оказалась в этих районах сухой, зима малоснежной. А для Молдавии и юга Украины это была уже вторая засуха после 1945 г.11 Затронула она и Уральский регион. Больше всего от засухи пострадали южные области Урала. Так, валовой сбор зерновых по всем категориям хозяйств сократился в Челябинской области в 1,5 раза, в Чкаловской области и в БАССР – в 1,3 раза, в Курганской области в 1,2 раза12.
Засуха в нашей стране, где большая часть пашни и посевов зерновых культур сосредоточена в степных, засушливых районах, не такое уж редкое явление. Но тяжесть последствий зависела не только от размеров и остроты засухи, но и от силы сопротивления земледельца стихийному
бедствию. К сожалению, в первый послевоенный год ослабленные войной колхозы и совхозы при недостатке техники, живой тягловой силы и рабочих рук не могли противопоставить засухе такой комплекс агротехнических мер, который бы не допустил ее пагубного влияния: сроки посева
и уборки урожая, качество семенного материала, качество
РГАСПИ, ф. 17, оп. 122, д. 178, л. 102; Чкаловская коммуна 1946, 12 июля, с. 1; ГАОПДКО, ф. 166, оп. 4, д.. 49, л. 1.
11 И. М. Волков, Засуха, голод 1946–1947 годов, «История СССР» 1991,
№ 4, с. 4.
12 Р.Р. Хисамутдинова, Аграрная политика Советского государства на
Урале после окончания Великой Отечественной войны (июнь 1945 –
март 1953 гг.), Оренбург, 2003, с. 204.
10
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обработки почвы, проведение уборки урожая с наименьшими потерями и т.д.
Сказывались не только объективные причины, но
и все более утрачивавшееся хозяйское отношение к земле,
практически бесплатная работа на колхозных полях за мизерный трудодень в течение ряда лет. Отчуждению крестьянина от земли способствовала административно-командная система управления колхозами, установившаяся со
времени коллективизации и продолжавшая действовать
и после войны.
Климатические условия лета 1946 г. оказали губительное воздействие на зерновые культуры Урала, а климатические условия осени 1946 г. не дали возможность собрать урожай полностью. Например, в Курганской, Челябинской областях жара во второй половине июля сменилась проливными дождями, которые задержали созревание хлебов. Значительное количество хлебов совсем не
дозрело. Даже пшеница, посеянная по парам, залежам и целинным землям Курганской области, была подвергнута губительному воздействию засухи и выколосилась, набрав
рост 12–15 см. В БАССР в августе, в Чкаловской области во
второй половине сентября начались проливные дожди, которые затруднили уборку урожая и закончились лишь
в ноябре. Многое делалось для спасения урожая. Из городов, рабочих поселков и районных центров было мобилизовано в Курганской области около 40 тыс. рабочих, служащих, домохозяек, учащихся, в том числе 1100 коммунистов
и 10 тыс. комсомольцев, в Молотовский области – 30 тыс.,
в Челябинской области – 33 524 человека, в Чкаловской области – 700 человек областного и городского партийного
актива, 24 500 городских жителей, в Удмуртской АССР –
1813 руководящих работников обкома и горкомов ВКП(б)
и Совета Министров УАССР и 19 350 человек. В Чкаловской
области на вывозку зерна было привлечено 650 машин Союззаготтранса и 714 машин организаций и предприятий
области, но практически работало в последнюю пятиднев10
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ку (к 5 октября) около 400 машин, остальные простаивали
из-за бездорожья13.
В основном в условиях проливных дождей убирали
вручную. В Курганской области наиболее трудоспособная
часть колхозников и мобилизованного населения (30 тыс.
человек), в Челябинской области – 11 500 человек была поставлена на уборку вручную, которая являлась единственным средством уборки урожая в течение октября–ноября.
Челябинский обком партии дал указание закрыть сельские
районные центры и все учреждения, а руководящих партийных и советских работников госучреждений и предприятий без исключения со всем аппаратом отправить на полевые работы. От промышленных предприятий должны
выехать на уборку 10% списочного состава рабочих и служащих, как указано в решении Совета Министров от 4 октября; от всех остальных учреждений, советских предприятий – не менее 30% рабочих и служащих. В Челябинской
области два колесных трактора не всегда справлялись с одним прицепным комбайном, для вывозки хлеба использовались даже танки14.
В Свердловской области 5 сентября начались систематические дожди, а в первых числах октября – снегопады.
В этих условиях 5–10 октября полевые работы почти прекратились. Больше половины урожая убрали в сырую погоду с массовым применением двойной и тройной тяги тракторов. Многие МТС юго-восточных районов на уборке применяли специальные лыжи для комбайнов. В этих условиях
комбайновая уборка производилась некачественно, были
допущены большие потери урожая, перерасход горючего
и требовались дополнительные затраты средств на ремонт
комбайнов и устройство различных дополнительных приР.Р. Хисамутдинова, Аграрная политика Советского государства на
Урале после окончания Великой Отечественной войны (июнь 1945–
март 1953 гг.), с. 218, 221; ЦДНИУР, ф. 16, оп. 1, д. 4277, л. 76; д. 4573, л. 5.
14 Р.Р. Хисамутдинова Аграрная политика Советского государства на
Урале после окончания Великой Отечественной войны (июнь 1945 –
март 1953 гг.): Дис. … д-ра ист. наук, Оренбург, 2004, с. 273, 274.
13
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способлений. Дождливая осень и ранний снег (21 сентября
выпал первый снег в Удмуртии, 4 октября в Челябинской
области) привели к тому, что часть зерновых и картофеля
ушла под снег.
Исключительно неблагоприятные погодные условия
1946 г. в период уборки и заготовки хлеба, особенно в восточных районах, привели к необходимости значительных
отступлений от установленных правительством ограничительных кондиций, особенно по влажности, при приемке
зерна от хлебосдатчиков. До сентября Министерство заготовок ограничивало приемку сырого зерна месячной производительностью зерносушилок на заготовительных
пунктах. Впоследствии, ввиду отсутствия у хлебосдатчиков
кондиционного хлеба, размер приемки сырого зерна в отдельных областях был увеличен до двухмесячной производительности зерносушилок. Однако все это оказалось недостаточным. Возникла опасность недополучения большого количества хлеба, если и дальше сдерживать приемку
сырого зерна. Поэтому телеграфным распоряжением Совет
Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 12 сентября в районах Сибири, Урала и северных областей Казахстана было разрешено принимать зерно влажностью 22–25% на пункты,
имеющие зерносушилки, и до 19% на глубинные пункты.
Количество принимаемого зерна ограничивалось двухмесячной производительностью зерносушилок, а на глубинных пунктах – емкостью складов15.
По просьбе Чкаловского обкома ВКП(б) 30 сентября
разрешено принимать на пункты с зерносушилками зерно
влажностью до 25%, на глубинные – с влажностью до 19%.
Постановлением Совета Министров СССР от 4 октября
1946 г. «О мерах по усилению заготовок хлеба» Министерство заготовок обязывалось в виде исключения принимать
в октябре и ноябре зерно влажностью сверх действующих
норм, устанавливая процент влажности в отдельных облас-

15

Там же, с. 276.
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тях в зависимости от обеспеченности заготовительных
пунктов зерносушилками.
Кроме приемки зерна высокой влажности пришлось
сделать ряд отступлений от кондиций и по другим качественным показателям. Казахстану было разрешено принимать зерно с наличием 25–50% морозобойких и проросших
зерен, с затхлым запахом (2-й степени порчи), Чкаловской
области – зерно 1-й и 2-й степени порчи16. В результате
всего этого наличие сырого и влажного зерна на складах
Министерства заготовок непрерывно и резко возрастало,
особенно по восточным районам.
Для спасения урожая увеличилось строительство сушилок, например в Курганской области с 780 до 2580, количество глубинных пунктов для приема зерна с 355 в сентябре до 889 в октябре и ноябре. Это дало возможность сохранить хлеб от порчи и расхищения, так как возможности
его вывоза на пристанционные пункты были весьма ограниченны из-за бездорожья17.
Общая площадь зерновых культур колхозов, погибших от засухи, составила 4,3 млн. га, т. е. 6,3% всех посевов
зерновых. Процент полностью погибших зерновых сравнительно невелик, но он не отражает размеров последствий
засухи. Кроме того, на площадях, не числящихся полностью
погибшими, был собран урожай, еле возмещавший расход
на посев. При недостатке уборочной техники, рабочей силы, незаинтересованности колхозников в работе уборка затянулась, часть урожая ушла под снег. В 1946 г. колхозы
страны собрали урожай зерновых наполовину меньше
уровня довоенных лет (39,6 млн. т против 95,6 млн. т.), а
в 1945 г. – 47,3 млн. т. В Чкаловской области общий валовой сбор зерновых составил 36 млн. пудов, что почти в 3
раза меньше, чем в 1940 г. (105 млн. пудов).

14 РГАСПИ, ф. 17, оп. 122, д. 168, л. 67–69; д. 177, л. 47.
17 Р.Р. Хисамутдинова, Аграрная политика Советского государства на
Урале после окончания Великой Отечественной войны (июнь 1945 –
март 1953 гг.), с. 206.
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Принципы заготовительной политики, сложившиеся в довоенные годы и во время войны, сохранились и после войны. Остался без изменений налоговый характер заготовок. Обязательные поставки сельскохозяйственной продукции исчислялись с гектара
пашни (зерно, картофель) или с гектара сельскохозяйственных угодий (продукция животноводства). При
этом не учитывалось, что значительные площади земли колхозов из-за недостатка техники, людей пустовали, не засевались, а с них исчислялись государственные поставки. Сохранялись прежние, по существу символические заготовительные цены на сельскохозяйственную продукцию, далеко не возмещающие себестоимость ее производства. А все это предопределяло
сохранение командно-принудительных методов заготовок.

С приближением времени хлебозаготовок колхозы,
совхозы, многие партийные, советские работники областей, охваченных засухой, обращались с просьбами о снижении планов заготовок. Большинство просьб не получило
поддержки. Но для областей, охваченных засухой, планы
хлебозаготовок были уменьшены. Так, для Молдавии –
в 3,7 раза, для Курской области – в 3 раза. План для Украины по просьбе первого секретаря ЦК ВКП(б) Хрущева был
уменьшен, но все-таки превышал возможности республики. Власти, стремясь не допустить сокращения государственного резерва хлеба, пошли по пути организации дополнительных хлебозаготовок, когда колхозы и совхозы в порядке обязательной разверстки уже после выполнения
плана сдачи хлеба получили так называемую надбавку
к плану. Постановлением Совета Министров от 4 октября
1946 г. был установлен дополнительный план хлебозаготовок для 37 областей, краев и республик, в их числе оказались все 7 областей и автономных республик Урала. По сути, государство отбирало хлеб, предназначенный для распределения на трудодни колхозникам, что явилось одной
14
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из причин голода в деревне. За счет сверхплановой сдачи
зерна этими областями, краями и республиками правительство рассчитывало получить еще 36 180 тыс. пудов
хлеба. Больше всех должны были сдать сверх плана Казахстан – 9 млн. пудов (фактически сдал 11,8 млн. пудов), Алтайский край – 8 млн. пудов (фактически 10,4 млн. пудов)
и Новосибирская область – 2,5 млн. пудов, Челябинская область и Башкирия – по 1 млн. пудов, Курганская, Молотовская, Свердловская и Чкаловская области – по 500 тыс. пудов, Удмуртия – 200 тыс. пудов. Из 37 областей, краев
и республик отказывались выполнять сверхплановую сдачу хлеба 4 административно-территориальные единицы
(Краснодарский край, Московская, Ивановская, и Чкаловская области)18. Но их все равно заставили сдавать хлеб
сверх плана даже в увеличенных размерах. В итоге Чкаловская область сдала 2 млн. пудов, Челябинская – 1 млн. 383
тыс. пудов, БАССР – 1 млн. 136 тыс. и Курганская – 1 млн.
пудов19.

Личные хозяйства колхозников и рабочих совхозов должны были также участвовать в заготовках хлеба. Таким образом, для крестьян сокращался и этот источник существования, а карточная система распространялась только на горожан.
Для того чтобы обеспечить самые необходимые
потребности страны в продовольствии, от местных
партийных, советских организаций, руководителей
колхозов, совхозов требовалось выполнение заданий
по хлебозаготовкам любой ценой. Отчеты о ходе заготовок осенью 1946 г. не сходили с повестки дня заседаний бюро обкомов, райкомов партии, исполкомов
местных советов. Политбюро ЦК ВКП (б) в ноябре –
РГАСПИ, ф. 17, оп. 122, д. 166, л. 223, 226, 234; д. 177, л. 18, 19, 174, 175.
Р.Р. Хисамутдинова, Аграрная политика Советского государства и её
осуществление на Урале (июнь 1945 – март 1953 гг.): Автореферат … дра ист. наук, Оренбург, 2004, с. 44.
18
19
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декабре 1946 г. еженедельно обсуждало ход хлебозаготовительной кампании. Рассылались правительственные телеграммы, вызывались с отчетами в ЦК ВКП
(б) руководители партийных, советских организаций
областей, республик … ЦК ВКП(б) был разработан
план оперативных мер по усилению хлебозаготовок.
По этому плану 26 сентября были командированы ответственные работники ЦК партии для оказания помощи местным партийным организациям 33 областей, краев, республик (в том числе Курганской, Молотовской, Чкаловской областей, Башкирии и Удмуртии)
в выполнении государственного плана хлебозаготовок. Правительственные телеграммы были получены
Чкаловским обкомом партии и облисполкомом 5 августа, 15 сентября, 11, 21, 26 ноября, 5 декабря и т.д.
Для организации хлебозаготовок, их ускорения
в колхозы направлялись уполномоченные районных,
областных партийных и советских органов, группы
работников ЦК ВКП (б), Министерства сельского хозяйства, Министерства заготовок. В крупные зерновые районы выезжали члены ЦК ВКП (б), Политбюро,
в т.ч в Курганскую, Челябинскую области – Л.М. Каганович, в Чкаловскую (Оренбургскую) область – А. Андреев и К. Ворошилов. В одной Чкаловской области обком и райкомы партии послали свыше 2300 уполномоченных разных уровней.
Уполномоченные различных уровней не учитывали то положение, в котором оказались колхозы, колхозники после выполнения плана. Главное – выполнить план любой ценой. Уполномоченные проводили
тщательную проверку имеющегося зерна: нередко перевешивали семенной фонд, проводили отчистку отходов; все выявленное сдавалось. Для выполнения
плана «любой ценой» нередко сдавался семенной
16
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фонд. Такие факты были в Московской, Тамбовской,
Калининской, в том числе и в Чкаловской и других областях. В этих условиях о выделении сколько-нибудь
значительной части урожая для распределения по
трудодням между колхозниками в большинстве областей не могло быть и речи. Немало партийных и советских работников, председателей колхозов в это время

получили взыскания, были сняты с занимаемых постов, отданы под суд. Самая многочисленная «посадка» председателей колхозов производилась во втором полугодии
1946 г., как раз во время проведения государственных хлебозаготовок. Именно в этот период в РСФСР привлечено
к уголовной ответственности более 5500 председателей,
или 3,5% от общего числа (156 883 колхозов), в БАССР –
5,3%, в Удмуртии – 4,7%, в Курганской области – 2,9%,
в Молотовской – 5,7%, в Чкаловской – 5%, такой «посадки»
председателей колхозов не было даже в годы войны20.

По мнению В.Ф. Зимы, правительство использовало засуху для применения жестких методов продразверстки, заставив колхозы и совхозы сдать государству 52% урожая, т.е. больше чем в годы войны.

Жесткими методами, что напоминало продразверстку, план хлебопоставок был выполнен колхозами Чкаловской области на 48%, Челябинской – на 58,9%, Курганской – на 52,4%, БАССР – на 70,2%, Молотовской – на 95,2%,
Удмуртии – на 94,8%. Хотя в Чкаловской области 2/3 колхозов, в Башкирии более половины колхозов, в Удмуртии
46,4% и в Челябинской области 41,8% не выдали хлеб на
трудодни или выдали его до 300 г.21.

В целом по стране план хлебозаготовок на начало 1947 г. был выполнен на 78,8%. Собранный продо-

Р.Р. Хисамутдинова, Аграрная политика Советского государства и её
осуществление на Урале (июнь 1945 – март 1953 гг.): Автореферат … дра ист. наук, с. 45.
21 Там же, с. 44–45.
20
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вольственный фонд был примерно вдвое меньше, чем
в 1940 г.: вдвое меньше удалось заготовить хлеба, картофеля, овощей, меньше было закуплено и продуктов
животноводства. Даже при самом строгом сохранении
и расходовании продовольствия его было мало. Не
было надежды на помощь извне, хотя попытки закупить хлеб и в других странах были.
Недостаток продовольствия ощущался во всех
странах Европы после разрушительной войны. Большими продовольственными ресурсами располагали
США. Однако уже в августе 1945 г. они полностью прекратили поставки СССР по ленд-лизу. Страны Восточной Европы сами нуждались в продовольственной помощи. К тому же некоторые из них в 1945 – 1946 гг.
были охвачены засухой. Советский Союз, несмотря на
продовольственные трудности в стране, оказал большую помощь Болгарии, Румынии, Польше, Чехословакии. В целом экспорт зерновых из СССР составил
в 1946–1947 гг. 2,5 млн. т, а в 1948 г. – 3,2 млн. т, всего
5,7 млн. т.22. Зерно шло в страны Западной Европы нередко в счет оплаты за поставки оборудования, а
в страны социалистического лагеря – в виде «братской помощи». Это было немалое изъятие из скромного продовольственного фонда страны и могло бы
быть существенной помощью населению районов, охваченных засухой, голодом. Здесь были и политические причины – стремление укрепить международное
влияние СССР, помочь упрочению новых режимов
в Восточной Европе. Цена этой помощи оказалась
слишком высокой и не может быть оправдана.
Р.Р. Хисамутдинова, Аграрная политика Советского государства на
Урале после окончания Великой Отечественной войны (июнь 1945 –
март 1953 гг.), с. 206.
22
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Не скупясь на экспортные операции сталинское
руководство крайне неохотно и с большим опозданием реагировало на просьбы и требования руководителей краев, областей и республик оказать помощь голодающим крестьянам, в т.ч. и за счет разбронирования государственного резерва зерна.
В среднем по стране в 1946 г. было распределено
на один трудодень 0,52 к хлеба (фактически выдано
меньше), на Украине – 0,27 кг, в Белоруссии – 0,34 кг,
в Чкаловской области – 0,30 кг (в 1945 г. – 710 г),
в Курганской – 0,154 кг, в Челябинской – 0,40, в Грузии – 2,15 кг. А во многих колхозах совсем не получали
за трудодни23.
Последствия страшной засухи 1946 г., усиленные
продразверсткой, привели к голоду 1946–1947 гг. на
Урале, особенно в южных областях, всплеску септической ангины – болезни голодных людей, а также к увеличению среди населения дистрофии, истощения
и болезней желудочно-кишечного тракта. По состоянию на 1 мая 1946 г. в Башкирии остро нуждающихся
насчитывалось 125 354 человека, дистрофиков 11 468,
обследовано на лейкопению (подозрение на септическую ангину) 12 645 человек. Всего 149 467 человек,
или 7,7% сельского населения республики. Если
столько голодающих было до начала скудного урожая
1946 г. и жесткой продразверстки, то нетрудно себе
представить, что стало с ними зимой 1946–1947 годов
и весной 1947 г. до созревания нового урожая. Но,
к сожалению, в архивах обнаружить эти данные не
удалось. Питательных пунктов развернуто 396, питалось 19 284 человека, т.е. около 13% голодающих. РазР.Р. Хисамутдинова, Аграрная политика Советского государства на
Урале после окончания Великой Отечественной войны (июнь 1945 –
март 1953 гг.), с. 550.
23
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наряжено дополнительно в мае 100 т муки внерыночного фонда, 20 ящиков яиц24.
Весной 1947 г. массовые заболевания септической ангиной были отмечены в 30 областях, краях
и республиках России, в том числе в Челябинской (более 2,8 тыс. больных), Чкаловской, Курганской, БАССР
и УАССР25.
Испытывая большой недостаток продовольствия, люди употребляли в пищу все, что только можно
было приготовить, начиная от порченого и зараженного зерна до различных клеев на натуральной основе. Все это приводило к увеличению заболеваемости
населения. От недостатка питания люди ослабевали
и становились благоприятной средой для распространения различных заболеваний. Лечебные учреждения
были не готовы к борьбе со вспышками различных заболеваний. Например, в Адамовском районе Чкаловской области в 1946 г. была допущена вспышка возвратного и сыпного тифов. Причинами вспышки болезни были истощенность населения, высокая завшивленность, плохая работа бань, отсутствие дезкамер26.
В ряде районов Чкаловской области уже зимой
наблюдались случаи опухания колхозников от голода.
Так, в Буранном районе к 16 января 1947 г. в пяти колхозах выявлено 40 семей, не имеющих никаких продуктов питания, вследствие чего около 20 человек
уже опухли от голода. В Ивановском районе зафиксированы случаи заболевания септической ангиной27.
ЦГАООРБ, ф. 122, оп. 24, д, 517, л. 8155.
В.Ф. Зима, Голод в СССР 19456–1947 годов: происхождение и последствия, с. 81.
26 ЦДНИОО, ф. 371, оп. 10, д. 128.
27 ЦДНИОО, ф. 371, оп. 11., д. 163, 43; д.145, л. 87.
24
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В Саракташском районе в деревне Кульчумово зимой
1946–1947 гг. опухли от голода многие семьи фронтовиков. Весной 1947 г. в области было выявлено 296
хозяйств, которые не имели хлеба, из них в Краснохолме 52 хозяйства, в Городище 75 хозяйств. В Краснохолме было открыто 8 обменных пунктов для замены зараженного зерна28. Однако работа по обмену испорченных продуктов проводилась медленно, обменных пунктов не хватало, зерна в них было недостаточно. Недоедание, голод стали реальной угрозой для
сельского населения до нового урожая.
Это данные только по нескольким районам, по
другим, к сожалению, сведений нет. А впереди были
весна, июнь, июль – не менее трудные для выживания
месяцы, но статистических данных нет.
Весной 1947 г. в Чкаловской области, как только
стаял снег, многие колхозники стали собирать оставшийся с прошлого года урожай. Собирали колосья на
освободившихся от снега полях, не убранных вовремя.
Употребление в пищу данных продуктов вызывало
тяжелые заболевания, нередко со смертельным исходом. В связи с этим Чкаловский обком ВКП(б) принял
решение по профилактике и борьбе с заболеваниями,
связанными с употреблением в пищу испорченных
продуктов. Особенно большую угрозу представляла
септическая ангина. Поэтому были взяты на учет все
неубранные и плохо убранные поля, где имелись
большие потери хлеба. Кроме этого, проводился подворный обход с выявлением больных и не имеющих
продуктов питания. Среди сельского населения проводилась разъяснительная работа, целью которой бы-

28

ЦДНИОО, ф. 371, оп.10, д. 182, л. 11.
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ла борьба с распространением септической ангины29.
Однако работа по обмену испорченных продуктов
проводилась медленно, обменных пунктов не хватало,
зерна в них было недостаточно. Недоедание, голод
стали реальной угрозой для сельского населения до
нового урожая.
В Курганской области картофель от излишней
влаги погиб как в колхозах, так и у колхозников. Положение с продовольствием в ряде колхозов Альменевского, Сафакулевского, Шумихинского, Косулинского
и других районов создалось исключительно напряженное30.
Правительство видело спасение населения
в строгом, экономном распределении хлеба, т.е. в сохранении карточной системы. Однако урожай 1946 г.
показал, что всех обеспечить хлебом невозможно. Поэтому с 1 октября 1946 года с пайкового снабжения
было снято почти все сельское население. В таких условиях началась повальная подделка и спекуляция
карточками. В октябре по городам и рабочим поселкам Чкаловской области контингенты, снабжаемые
пайковым хлебом, были завышены на 27 153 человека. Однако законно положенные карточки не всегда
своевременно выдавались, а в отдельных районах выдача хлеба по ним задерживалась31 Таким образом,
хлебные карточки стали объектом спекуляции, однако хлеба от этого больше не становилось.
Результатом голода и продовольственных трудностей стало увеличение числа хищений, краж колхозного, государственного и личного имущества граждан,
разбойных нападений как по стране, так и в уральТам же, л. 11.
ГАОПДКО, ф. 166, оп. 4, д. 49, л. 36.
31 ЦДНИОО, ф. 371. оп.10, д. 15, л. 9.
29
30
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ском регионе. Хлеб воровали по двум причинам: вопервых, для пропитания, во-вторых, на продажу.
В оперативных сводках встречается масса случаев
мелких хищений. Зерно выносили с тока в одежде,
в обуви и даже в бутылках. Таким образом, видно, что
большинство случаев воровства было для личных
нужд. Однако были случаи, когда воровали тоннами.
В Сорочинском районе Чкаловской области шофер
глубинного пункта вывез незаконно на автомашине
и распродал колхозникам 3709 кг пшеницы по цене
300–500 рублей за мешок32 (30). Кроме этого, встречались случаи саботирования хлебопоставок голодными
колхозниками. Укрывали хлеб в отходах, а затем раздавали всем колхозникам33.
Наказания за хищение хлеба были суровыми.
Так, в Троицком районе Чкаловской области Т.Н. Фролова за хищение 118 кг зерна была осуждена к 5 годам
лишения свободы; И. Д. Малыхин за хищение 60 кг
ржи – к 4 годам; Н. Н. Дегтярева за хищение 25 кг зерна – к 2 годам лишения свободы34.
Голод послужил толчком для более активной миграции колхозников, рабочих совхозов в город, не помешало и правовое насилие. Большую тревогу вызывал уход из деревни демобилизовавшихся участников
Великой Отечественной войны, на которых как на силу, способную помочь в возрождении колхозов, возлагались большие надежды. Многие фронтовики, вернувшись домой в 1946–1947 гг. к своим семьям, устроились на работу в городах, рабочих поселках и перевезли свои семьи. Происходило сокращение колхозных дворов.
ЦДНИОО, ф. 371, оп. 10, д. 521, л.11.
ЦДНИОО, ф. 371, оп. 10, д. 179, л. 4.
34 ЦДНИОО, ф. 371, оп.10, д.138, л. 46.
32
33
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Так, если на Урале в 1945 г. число колхозных дворов сократилось по сравнению с 1944 г. на 13,3 тыс.,
то в 1946 г. по сравнению с 1945 годом на 16 тыс.,
в том числе больше всего в Башкирии – на 5,7 тыс.
и в Чкаловской области – 5,2 тыс.35. Уменьшение сельского населения происходило и за счет организованного набора рабочей силы в промышленность, транспорт, ФЗУ. Самовольный уход колхозников продолжался. Райисполкомы их тоже не возвращали, хотя
обязаны были делать это по закону36.
Засуха и государственная продразверстка 1946 г.
привели к нехватке семян в колхозах для весеннего
сева 1947 г. Так, обеспеченность семенами колхозов
Удмуртии составила на 10 января 1947 г. по зернобобовым 27,2%, картофелю – 60,0%37 Курганской области на 20 января – соответственно 51,5%; 20,6% и по
техническим культурам – 4,6%. Большинство семян
в колхозах Курганской области были повышенной
влажности и низкой всхожести. Не менее 200 тыс. т
подлежали обмену (всего 424,4 тыс. ц). В совхозах
обеспеченность семенами составила 53% 38.
Из урожая 1946 г. в Челябинской области не были обеспечены семенами 282 (32,2%) колхоза из 875,
не выполнили план хлебопоставок государству 340
колхозов (38,8%)39. Учитывая, что во время хлебозаготовок у многих колхозов и совхозов забирались семена, потребность в семенных ссудах была большой.
В первую очередь семенная ссуда была выделена райР.Р. Хисамутдинова, Аграрная политика Советского государства на
Урале после окончания Великой Отечественной войны (июнь 1945 –
март 1953 гг.), с. 539. Расчет автора: см. табл.3.
36 ГАКО, ф. 895, оп. 7, д. 965, л.4.
37 ЦДНИУР, ф. 16, оп. 1, д. 4277, л. 82.
38 ГАОПДКО, фд. 166, оп. 4, д. 49, л. 36.
39 ОГАЧО, ф. 288, оп. 10, д. 297, л. 160.
35
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онам, пострадавшим от засухи. Значительные ссуды
были выделены также областям, находившимся вне
зоны засухи. Всего же по всем республикам и областям
на весенний сев 1947 г. было отпущено 2558 тыс. т
яровых зерновых культур (примерно 15% всего заготовленного). Получили помощь семенами и уральские
области40.
Продовольственные трудности, многочисленные заболевания, связанные с недоеданием, сказывались и на общем морально-политическом настрое не
только деревни, но и города, особенно областей, пострадавших от засухи.
16 ноября 1946 г. зам. начальника УМГБ Чкаловской области полковник Никулин докладывал первому секретарю обкома партии Г. А. Денисову «об отрицательных высказываниях студентов учебных заведений и интеллигенции города». Без фамилий приводились конкретные факты: «Сегодня простояла целый
день за своими 500 г хлеба и не получила. Вот уже 7
часов вечера, а я еще с утра ничего не ела, голова кружится, кажется бы съела волка, а придется голодной
ложиться до завтра, а что даст завтрашний день, не
знаю. С хлебом перебой, все надоело, и жить не хочется. Разве можно так учиться, когда сидишь и ничего не
соображаешь, ну что за жизнь... Кроме воды ничего
нет досыта...». «В стране надвигается голод, запад
страны это испытывает сейчас, а мы тоже скоро. Уже
две недели стоит правительственный поезд, члены
Политбюро Ворошилов и Андреев приехали узнать насчет хлебных ресурсов и, надо думать, что весь лишний хлебец выкачают. Дело будет обстоять гораздо
И.М. Волков, указ. соч., с. 15; РГАСПИ, ф. 17, оп. 122, д. 221, л. 232;
ЦДНИОО, ф. 371, оп. 11, д. 205, л. 54.
40
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хуже, чем в годы войны. Россия, которая почти никогда сытно не жила, еще раз испытает почти то же, что
было в 1921 г., и по крайней мере не лучше 1933 г.»41.
За время с 1 сентября по 30 сентября 1946 г. военная цензура г. Кургана зарегистрировала 142 письма с отрицательными сообщениями из районов. 2 сентября А. В. Колесов из деревни Маслово Лопатинского
района Курганской области пишет письмо: «…Живем
неважно, потому что не дают хлеба, хотя и хлеб убираем и по хлебу ходим, а аванс не дают, хлеба горят в ворохах и его в государство не принимают, поэтому
и аванс не дают. Погода стоит дождливая, хлеба гниют
десятками тонн в ворохах и надеяться на получение
хлеба нечего, придется жить только на картошке…».
В. А. Гаев из Пегановского сельсовета этого же района
19 сентября пишет: «...Намолоченный хлеб в колхозах
весь горит, так что угрожает голод...».
Из деревни Логовушка Мишкинского района Лешева Клавдия пишет письмо брату в армию: «Население в деревне ходит рваное. В колхозе хлеба не дают.
Так жутко смотреть на голодных и рваных колхозников. Наш колхоз скоро развалится… Колхозники убегают на производство, в колхозе народу совсем мало»42.
Последствия засухи продолжали сказываться и
в 1947 году, когда голодное население, как только созрел новый урожай, выходило в поле стричь колосья.
Как указывалось в справке органов МВД от 15 июля
1947 г., представленной секретарю обкома партии Ф.
Н. Дадонову, в Челябинской области были случаи массового воровства нового урожая.

41
42

ЦДНИОО, ф. 371, оп. 10, д. 117, л. 13, 12.
ГАОПДКО, ф. 166, оп. 4, д. 60, л.31, 32, 39, 51.
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Таким образом, несмотря на все экстренные меры и усилия местных партийных и советских руководителей, помощь населения городов, районных центров, учащихся, студентов и военных, самоотверженный труд самих сельских жителей во время уборки
урожая, убрать хлеб полностью с минимальными потерями при неблагоприятных погодных условиях не
удалось. Последствия страшной засухи 1946 г., усиленные продразверсткой, привели к локальным очагам
голода на Урале, особенно в южных областях, всплеску заболеваний септической ангиной – болезнью голодных людей, а также к увеличению среди населения
дистрофии, истощения и болезней желудочно-кишечного тракта. Последствия засухи продолжали сказываться и в последующие годы. Засуха и голод 1946–
1947 гг. замедлили процесс преодоления последствий
войны в сельском хозяйстве, способствовали оттоку
сельского населения из деревни.
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Волосевич Максим Сергеевич
ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА
РОССИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ГОСУДАРСТВ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В 2000–2012 ГГ.
(НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ)
В начале XXI века произошли существенные изменения внешнеполитического курса России относительно стран постсоветского пространства.
На смену геостратегическому отступлению 1990-х годов, вначале 2000-х
тысячных доминирующим стал тренд на усиление внешнеполитической
роли России. В основе нового курса лежал экономический прагматизм
Кремля и желание «закрыть» пространство сопредельных государствчленов СНГ от воздействия мощных мировых игроков.
Ключевые слова: внешняя политика; постсоветское пространство; сфера
влияния; сфера интересов; «маркетизация» внешней политики.

После распада СССР на территории постсоветского
пространства происходили сложные процессы поиска новой идентичности и новых форм межгосударственных отношений. В начале XXI века на смену мягкому российскому
влиянию, пришла достаточно жесткая и прагматичная политика. В ее основе лежали экономические интересы и желание «оградить» от влияния мощных мировых акторов,
таких как США, ЕС, НАТО и т.д. сопредельные государствачлены СНГ.
Под влиянием различных факторов, с начала 2000-х
тысячных годов, происходит постепенное усиление внешнеполитических позиций России. Этому способствовало
улучшение экономической ситуации в стране, рост цен на
углеводороды, обуздание регионального сепаратизма
и московской олигархии, с одновременными шагами по укреплению геополитического статуса страны со стороны
Президента Владимира Путина.
В этих условиях существенно трансформировался
и внешнеполитический курс России относительно государств постсоветского пространства, основным вектором
которого стало восстановление российского влияния
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в странах региона1. «После окончания геостратегического
отступления Россия взяла курс на воссоздание статуса
сверхдержавы и возвращение своего влияния на глобальные и региональные процессы», – резюмируется в ежегодной аналитической оценке Национального института стратегических исследований Украины2.
Анализ интеграционных инициатив В.Путина, в частности в сфере создания Евразийского союза, дают основания утверждать о его намерении реализовать личную стратегическую цель – восстановление особого статуса РФ на
постсоветской территории. Причем подписание соглашения о зоне свободной торговли с государствами – членами
СНГ можно считать его дополнительным позитивом и успехом в качестве «объединителя» данного геополитического пространства. «Мы будем идти по пути тесной интеграции. Тому примером Таможенный союз, Единое экономическое пространство России, Казахстана и Белоруссии.
Это всё уже работает, работает эффективно. Мы приступили к созданию Евразийского экономического союза и, конечно, будем идти по этому пути и решим эту задачу»3, обозначил вектор дальнейшего развития Президент РФ
Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию в декабре 2012 г.
Подтверждением реализации избранного курса можно считать ранее подписанный в мае 2012 г. указ Президента «О мерах по реализации внешнеполитического курса
Российской Федерации»»4. «Рассматривать развитие многостороннего взаимодействия и интеграционных процесТренин Д. Россия в СНГ: поле интересов, а не сфера влияния // Pro et
Contra – 2009. – Т.13. – №5 – 6. – С. 86.
2 Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006: Монографія / За ред. О.С. Власика. – К.: НІСД, 2006. – 576 с. С. 483.
3 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской
Федерации //
URL:
http://www.kremlin.ru/transcripts/17118/work
4 Єжеєв М.Ф. Російська ініціатива щодо створення Євразійського союзу:
оцінки та висновки для України // Стратегічні пріоритети. – 2012. –
№3(24). – С. 187 – 191. С. 190.
1
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сов на пространстве СНГ как ключевое направление внешней политики РФ»5, – констатирует данный документ.
Дальнейшее закрепление данный вектор получил
в Концепции внешней политики Российской Федерации утвержденной Указом Президента в феврале 2013 г. «Россия
считает приоритетной задачу формирования Евразийского
экономического союза, призванного не только максимально задействовать взаимовыгодные хозяйственные связи
на пространстве СНГ, но и стать определяющей будущее
стран Содружества моделью объединения, открытого для
других государств»6, – конкретизирует подобный подход
Концепция внешней политики РФ.
В тоже время осуществление интеграционных планов
происходит далеко не так интенсивно, как предполагали
их создатели. «Интеграционные проекты могут стать успешными лишь при условии, если во всех странах, участвующих в их реализации, по поводу этого участия существует широкий национальный консенсус», – убежден Андрей Рябов, член научного совета Московского Центра Карнеги и главный редактор журнала «Мировая экономика
и международные отношения»7. Именно в этой сфере
и возникают серьезные трудности осложняющие политические планы Кремля.
На протяжении 1990-х годов во многих странах СНГ и
в т.ч. в Украине произошли серьезные трансформационные
процессы, в результате которых сформировался общественно-политический уклад отличный от России и предложенных ею интеграционных проектов. В частности:
О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации: Указ Президента РФ от 7 мая 2012 № 605 // URL:
http://www.kremlin.ru/acts/15256
6 Концепция внешней политики Российской Федерации: Указ Президента РФ от 12 февраля 2013 № 303 // URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
7 Повестка дня нового президентства / под ред. М. Липман; Моск. Центр
Карнеги. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),
2012. – С. 21–22.
5
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Утверждение государственной идентичности. В массовом сознании украинских граждан в значительной мере укрепилась ценностные приоритеты независимости. В то время как идеи реинтеграции пользуются значительно меньшей поддержкой.
 Самодостаточность политической системы. Способность политической системы Украины самостоятельно и безотносительно к воле Кремля самовоспроизводиться, избирая новые персоналии во властные институции. Примером могут послужить выборы 2004 г., победителем которых стал убежденный приверженец евроатлантической интеграции
Виктор Ющенко.
 Восприятие России как определенной угрозы суверенитету. Объективно являясь самой сильной в СНГ
страной, как в военном, так и экономическом плане,
Россия воспринималась в Киеве как вероятная угроза независимости и территориальной целостности
страны.
Этот тезис подтверждают результаты социологических опросов Центра Разумкова проведенных в апреле
2006 и 2009 года, по их данным почти четверть украинцев
видят угрозу от Российской Федерации. Характерно, что
количество граждан разделяющих это мнение постепенно
растет (см. таб. № 1).
Таблица 18. Существует ли угроза Украине со стороны…?
Да
США
России
Других
стран

2006 г.
36,8%
18,0%
11,2%

2009 г.
27,6%
21,4%
13,3%

Нет
2006 г.
48,97%
71,5%
64,7%

2009 г.
57,1%
69,9%
64,0%

Затруднились
ответить
2006 г. 2009 г.
14,3%
15,3%
10,5%
8,7%
24,1%
22,7%

Думка громадян України про ситуацію в країні, владу та політиків //
Результати соціологічного дослідження. Центр Разумкова. – URL:
http://www.razumkov.org.ua/
8
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НАТО

36,9%

30,9%

44,4%

53,1%

18,7%

16,0%

Идея интеграции с Россией хотя и остается привлекательной, постепенно теряет свою популярность среди политических элит и широких кругов населения Украины.
Сдвиг в идентичности постсоветских государств, произошедший после 1991 года, ставит под сомнение и возможность привлечения на свою сторону симпатий граждан
этих стран через использование традиционных рычагов
влияния таких как православная церковь, русскоязычные
СМИ, культурно – образовательные связи с Россией и т.д.
Как следствие, мы можем спрогнозировать как минимум раскол в сфере геополитических ориентаций граждан
Украины, а в перспективе, и нарастание ощущения европейской принадлежности9. Данный тезис подтверждают
результаты сравнительного социологического опроса, проведенного Центром Разумкова во всех регионах Украины
(см. Таб.№2). По его данным интеграционные предпочтения граждан разделились практически поровну между сторонниками сближения с ЕС и сторонниками российского
вектора. В тоже время сотрудничество с другими государствами (США, странами СНГ, и т.д.) не пользуется высоким
уровнем поддержки.

США

Россия

Другие
страныСНГ

Другие
страны

Сложноответить/не
ответили

Фев.
2012
Фев.
2011
Март
2009

Европейскийсоюз

Таблица 2. Какое направление внешней политики должно быть
приоритетным для Украины?

36,7

1

31

8,1

3,3

19,9

35,7

0,9

40,4

7,2

3,6

12,3

27,6

1,9

48,6

8,9

2,7

10,3

Тренин Д. Россия в СНГ: поле интересов, а не сфера влияния // Pro et
Contra – 2009. – Т.13. – №5 – 6. – С. 89.
9
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Фев.
2007
Янв.
2005
Фев.
2002

32,8

1

38,4

9,8

3,1

14,8

37

1,2

38,8

7,7

3,3

11.9

31,4

4

31,6

20,6

2,1

10,3

В результате в 2000-х годах, по оценкам многих экспертов, Россия лишь ослабила дезинтеграционные процессы на территории пространства бывшего СССР, но не смогла повернуть их вспять и восстановить контроль над ситуацией в регионе. Происходило это в том числе и потому,
что возможности российской политики столкнулись с рядом фундаментальных ограничивающих факторов.
Во-первых, российская политика по отношению к Украине больше не является двухсторонним вопросом. РФ
вынуждена учитывать интересы собственных взаимоотношений с ЕС и другими влиятельными мировыми акторами
(США, НАТО, и т.д.). С их точки зрения, распространение
собственных экономических моделей и политических стандартов выступает элементом рационализации системы международных отношений, расширением пространства мира, благополучия и стабильности.
В свою очередь Россия относится к подобным шагам
как к экспансии чуждой модели развития на пространство
собственных привилегированных интересов, на котором
она сама выступает в качестве донора моделей. Особенно
негативно воспринимаются попытки дальнейшего расширения на восток Североатлантического альянса. «Россия
сохраняет отрицательное отношение к расширению НАТО
и к приближению военной инфраструктуры НАТО к российским границам в целом, как к действиям, нарушающим
принцип равной безопасности и ведущим к появлению новых разъединительных линий в Европе»10, – констатируется в Концепции внешней политики РФ.
Концепция внешней политики Российской Федерации: Указ Президента РФ от 12 февраля 2013 № 303 // URL: http://www.mid.ru/
10
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В результате Украина попадает внутрь как европейского, так и российского политического поля в качестве
объекта интеграционных стремлений. Стратегическая ориентация Украины в определенной мере формируется как
реакция на совокупное действие с одной стороны – европейской политики, а с другой – политики РФ. В свою очередь Россия не готова «уступать» свои геополитические позиции, и продолжает расценивать Украину как исключительно важное звено новых интеграционных проектов.
«Выстраивать отношения с Украиной как приоритетным
партнером в СНГ, содействовать ее подключению к углубленным интеграционным процессам»11, – закрепляет подобный подход Концепция внешней политики России.
Европейские страны избегают вмешательства в конфликтные ситуации напрямую не задевающие их интересов. В тоже время, когда под угрозой оказываются жизненно важные вопросы, в частности такие как энергообеспечение, Европейский Союз действует более чем активно и согласованно. В ответ на российско-украинский газовый спор
2009 года, Евросоюз не только активизировал поиск путей
диверсификации поставок энергоносителей, но и на документальном уровне выразил желание развивать двустороннее сотрудничество с Украиной и участвовать в модернизации ее газотранспортной системы12. Данные действия
были реализованы несмотря на негативную реакцию о стороны Москвы.
В тоже время в Кремле уже давно научились использовать инструментарий косвенного воздействия на регион
через своих западных партнеров13. Яркий пример – Бухарестский саммит НАТО в 2008 году, на котором должен был
решаться вопрос о привлечении Украины и Грузии к ПДЧ

Там же.
Є.В. Енергетична геополітика Росії за президентства В.Путіна //
Наукові праці: Науково – методичний журнал. – 2010. – Т. 131. Вип. 118. –
С. 150–151.
13Там же. С. 148.
11

12Магда
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(плана действия о членстве) в этой организации14. Успешно используя позиции Германии, Франции и Италии, которые не видели необходимости в дальнейшем расширении
ЕС и НАТО на ближайшую перспективу, Россия смогла использовать их в свою пользу, доказав таким образом свою
способность играть на неоднородности евроатлантического сообщества с пользой для себя. Вместе с этим, Бухарестский саммит, в очередной раз подтвердил невозможность
прямого контроля Москвы над постсоветским пространством, и вынужденную необходимость согласовывать свою
позицию с другими влиятельными игроками15.
Во-вторых, несмотря на значительную централизацию внешнеполитического курса России, все же отсутствует консенсус относительно его целей и содержания. Как резонно утверждает директор исследовательской программы
«Россия в региональном и глобальном контексте» Финского института международных отношений Аркадий Мошес,
в РФ произошла «маркетизация» внешней политики16.
В значительной мере критерием успешности во внешнеполитической сфере стали вопросы коммерческой прибыли
от продажи энергоносителей, контроля над энерготранспортными коммуникациями, укрепление позиций российского бизнеса в различных отраслях экономик других
стран. Желание получать геополитические выгоды, причудливым образом переплетается с нежеланием возлагать
на себя существенные затраты на поддержание потенциальных союзников.
В-третьих, несмотря на очень серьезные политические цели, ресурс влияния Кремля достаточно ограничен.
Шевченко М.О. Українсько – російські відносини на сучасному етапі //
Вісник Академії праці і соціальних відносин ФП України. – 2009. – №5
(52) . – С. 164.
15 Овчар І.В. Політико – правові засади українсько-російських відносин у
межах Співдружності Незалежних Держав // Стратегічні пріоритети. –
2010. – №3 (16). – C. 56.
16 Мошес А. Россия и новая «промежуточная» Европа // Pro et Contra –
2010. – Т.14. – № 4 – 5. – С. 136.
14
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Вполне понятно, что экономическое давление (прекращение поставок газа, и т.д.) нельзя использовать до бесконечности. Ведь санкции это обоюдоострое оружие, способное
нанести вред всем сторонам конфликта. Также необходимо
учитывать, что их применение усиливает эффект отторжения и заставляет осуществлять поиск новых торгово-экономических партнеров и стратегических союзников17.
Низкую эффективность политики «кнута» продемонстрировал украинско-российский газовый кризис 2009 г.18
По данным социологического опроса проведенного Центром Разумкова среди экспертов, преимущественное большинство опрошенных сходится на мысли, что подобные
действия принесли вред обеим сторонам конфликта (см.
Таб. №3). Лишь незначительная часть экспертов (1,9% среди украинских и 9% среди российских) убеждены в том,
что проигравших в «газовой войне» не было19.
Таблица 3. Оценка результатов «газового конфликта» между Украиной и Россией в январе 2009 г. % опрошенных экспертов

Выиграла Украина
Выиграла Россия
Выиграли обе стороны
Проиграли обе стороны
Другое
Затруднились ответить

Украинские
эксперты
6,7%
7,6%
1,9%
66,7%
2,4%
4,7%

Российские
эксперты
12,0%
9%
9,0%
72,0%
2,0%
4,0%

Тренин Д. Россия в СНГ: поле интересов, а не сфера влияния // Pro et
Contra – 2009. – Т.13. – №5 – 6. – С. 91–92.
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В тоже время в Кремле не питают иллюзий и относительно другой крайности. Ведь экономические рычаги поощрения (дешевые энергоносители, льготный доступ на
торговый рынок и т.д.) если они используются только для
обеспечения политической лояльности соседних государств, не в состоянии обеспечить надежную привязку государств – клиентов. Подобный расклад, быстро формирует восприятие субсидий как определенной данности, и, одновременно, отнюдь не исключает возможность продажи
этой лояльности другим патронам.
В условиях мирового экономического кризиса и возвращения к дефицитным бюджетам в России, проведение
подобной политики становится слишком затратным, и
в очередной раз подтверждает неэффективность экономического соперничества с ЕС и США в этом направлении.
В качестве выводов к проведенному исследованию
отметим, что среди проблемных моментов осложняющих
украинско-российские межгосударственные отношения
следует выделить:
• Расхождения во внешнеполитических ориентациях, активные действия Украины в части интеграции в евроатлантические структуры.
• Экономические противоречия, регулярно выливающиеся
в мясо – молочные конфликты и периодические «газовые
войны».
• Сложности в гуманитарной области, расхождение в трактовке истории, проблемы (нередко преувеличенные) с притеснениями русского языка и т.д.
• Отсутствие определенности в пограничных вопросах, (отсутствие делимитации морской границы в Керченском
проливе и Азовском море и т.д.).
Современная внешняя политика России, фактически
определяется категориями середины 2000-х годов. Именно
тогда, был на практике сформирован новый внешнеполитический курс направленный на восстановление особого
статуса РФ, в том числе на территории постсоветского пространства. Интеграционные процессы с государствами-чле37

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 2
нами СНГ стали играть для современной России все более
важную геостратегическую роль, и особое место в этой системе координат заняли именно украинско-российским отношениям.
Реализация задуманных Кремлем интеграционных
проектов активно осуществлялась во время президентства
В. Путина и Д. Медведева. В тоже время поставленные цели
не были реализованы в полном объеме, вследствие целого
ряда причин и факторов. На сегодняшний день основания
говорить о политическом контроле со стороны Москвы над
этим пространством отсутствуют.
Также следует констатировать, что в России, как и на
всем постсоветском пространстве, на смену идеологии пришел всепоглощающий прагматизм. В значительной мере
именно в экономических категориях и необходимо исследовать внешнюю политику РФ начала XXI века.
TRANSFORMATION OF RUSSIA'S FOREIGN POLICY IN RELATION TO
POST-SOVIET STATES IN 2000–2012 YEARS (EXAMPLE OF UKRAINE)
Article is devoted to modern foreign policy of the Russian Federation
concerning the post-Soviet states. At the beginning of the XXI century, there
were essential changes of a foreign policy of Russia. On change geo-strategic
retreat – 1990s, beginning 2000 became the dominant a trend on the
strengthening of the role of Russian foreign policy. The implementation of the
integration projects conceived by the Kremlin actively was carried out during
the presidency of Vladimir Putin and Dmitry Medvedev. At the same time, the
objectives were not fully realized due to a variety of causes and factors.
Nowadays there is no reason for speaking about political control of Moscow
over this space. Also, it should be stated that Russian foreign policy compared
with Soviet times has changed significantly. At the heart of the New Deal are
now the Kremlin's economic pragmatism and a desire to close the CIS from
the effects of powerful global players.
Key words: foreign policy; the Post-Soviet space; the sphere of influence;
sphere of interest; "marketization" of foreign policy.
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Братина Дмитрий Николаевич
ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
Проведен анализ ситуации в информационном пространстве Украины,
который свидетельствует о проблемах в сфере защиты национальной
информационной безопасности. Прежде всего, это касается ассиметрии
информационных потоков: большая часть национального информационного пространства заполнена продукцией неукраинского происхождения при отсутствии адекватных информационных потоков из Украины на зарубежные сообщества.
Ключевые слова: информационная безопасность; информационное пространство; информационное влияние.

Информационная безопасность занимает особое место в общей системе национальной безопасности государства, поскольку является элементом всех составляющих
системы безопасности, в результате чего одновременно
приобретает и автономное значение. Соответственно, любые вызовы или угрозы собственно национальной безопасности страны непосредственно касаются ее информационного фактора. Современная украинская социально-экономическая ситуация, несовершенство организации государственной власти и гражданского общества, обострение международных и межнациональных проблем создают широкий спектр внутренних и внешних угроз информационной
безопасности страны.
Пример развития демократии в Украине дает основания для утверждения о действительно сложном и оригинальном варианте государственного становления, характеризующемся попытками соединить в единое целое принципы социализма, капитализма и национализма. Как следствие - хроническая ожесточенная клановая политическая
борьба, стагнация промышленного и сельскохозяйственного комплексов, нехватка национально-государственнической идентичности и уязвимое состояние национальной
безопасности. К этому добавляется еще и внешний фактор:
целенаправленный тотальный политический и диплома40
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тический нажим амбициозного северного соседа, особенно
в масс-медийной сфере. Таким образом, речь идет об общем низком уровне национальной безопасности и, соответственно, информационной.
Анализ ситуации в информационном пространстве
Украины свидетельствует о недостатках в области защиты
национальной информационной безопасности. Украинское
информационное пространство формируется в сложных условиях, вызванных как трудностями внутреннего характера государственного строительства, так и мощным воздействием внешних факторов. Прежде всего, имеется в виду
геополитический фактор, который в настоящее время приобретает остроту. Особенно это касается асимметрии информационных потоков: речь идет о мощном информационном воздействии стран-соседей на национальное информационное пространство и отсутствии адекватных информационных потоков из Украины на зарубежные сообщества. По данным аналитических исследований в Украине около 80% эфирного времени телетрансляций заполнено продуктом неукраинского происхождения.
Важным достижением информационной политики
нашего государства стало утверждение в 2009 г. Доктрины
национальной безопасности Украины. Основной целью
реализации положений Доктрины является создание в Украине развитого информационного пространства, обеспечение информационного суверенитета государства, обеспечение экономического и научно-технологического развития Украины, формирование положительного имиджа Украины, интеграция Украины в мировое информационное
пространство1. В отдельных положениях Доктрины изложены реальные и потенциальные угрозы информационной
безопасности Украины. Среди которых: информационная
экспансия иностранных государств (увеличение присутстДоктрина інформаційної безпеки України (2009 р.). [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg= 514%2F2009
1
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вия иностранных СМИ в информационном пространстве
Украины, рост количества отечественных СМИ, которые
принадлежат иностранным собственникам, противоправный сбор, получение, использование и распространение
информации с целью дискредитации международного
имиджа Украины, провокации с целью обострения внутренних противоречий и напряжения в обществе); мероприятия иностранных государств относительно радиоэлектронного влияния и радиоэлектронного подавления
средств массовой информации в Украине, развязывание
противостояния в информационно-компьютерных сетях
(нарушение эффективности функционирования средств
телевидения и радиовещания, особенно в пограничных
районах страны, целенаправленное распространение компьютерных вирусов и специальных программ перехвата
информации в глобальных и локальных компьютерных сетях и т.п.). Следует отметить, что несмотря на актуальность информационной составляющей национальной безопасности Украины, на сегодня в отечественном законодательстве отсутствует норма, которая бы содержала четкую
дефиницию понятия информационная безопасность. Так,
Закон Украины "Об основах национальной безопасности
Украины" (2003), Доктрина информационной безопасности
Украины (2009) и другие базовые нормативно-правовые
акты в сфере информационных отношений юридически не
закрепляют названное понятие.
Единственное полное определение понятия „информационная безопасность” содержится в Законе Украины
„Об основных принципах развития информационного общества в Украине на 2007–2015 годы”, где указано, что
это – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства, которое предотвращает причинение вреда вследствие: неполноты, несвоевременности и недостоверности используемой информации;
негативного информационного влияния; негативных последствий применения информационных технологий; несанкционированного распространения, использования
42
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и нарушения целостности, конфиденциальности и доступности информации (ч. ІІІ, п. 13)2.
Актуальной проблематике информационного пространства Украины посвящено немало научных произведений отечественных исследователей. В частности, следует назвать, прежде всего, фундаментальные труды Е.В.
Зернецкой, Г.Г. Почепцова, Е.А. Макаренко, Н.А. Ожевана,
В.М. Бебика, А. Литвиненко. Отдельных аспектов темы касались в своих научных трудах А. Андреева, Д. Дубов, А.
Колодюк, В. Парфенюк, А. Шинкарук. В частности, исследователи отмечают существующие и потенциальные угрозы в отечественной информационной сфере: несбалансированность политико-правовой базы, отсутствие необходимой информационной инфраструктуры, проблемы
вхождения украинского государства в мировое информационное пространство, внешняя информационная экспансия и т.д.3
Формирование национального информационного
пространства связано со многими проблемами как внутреннего, так и внешнего характера. Интересные аспекты
информационной безопасности Украины затрагивает
«Доклад СНБО Украины по вопросам обеспечения национальной безопасности в информационной сфере».4
Документ обращает внимание на потенциал и эффективность информационной экспансии других государств, способной деструктивно влиять на формирование
общественного мнения в Украине и дестабилизировать
Закон Украины “ Об основных принципах развития информационного
общества в Украине на 2007–2015 годы” № 537–V от 09.01.2007г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi ?nreg=537-16.
3 Інформаційна політика України: європейський контекст: Монография /
Л.В. Губерский, Е.Е. Каминский, Е.А.Макаренко и др. – К.: Либідь, 2007. –
360 с.
4 Доклад Секретаря СНБОУ Р. Богатирьовой о вопросах обеспечения
национальной безопасности в информационной сфере [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rainbow.gov.ua/news/662.html
2
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внутреннюю ситуацию. Было отмечено, что отдельные части территории государства, особенно пограничные, недосягаемы для отечественных вещателей, поскольку находятся под информационным влиянием соседних стран. Это
предопределяет распространение в информационном пространстве Украины и на международном уровне тенденциозного освещения внутриполитических процессов и внешнеполитических акций государства.
Кабельными сетями распространяются программы
многих иностранных телекомпаний. В частности, в эфире
западного региона Украины (на границе установлено 6
иностранных мощных теле-и радиопередатчиков) активно
присутствуют польские, венгерские, румынские телерадиокомпании. В Закарпатье свободно распространяют свои
информационные продукты, фактически вне конкуренции,
83 радиостанции трех соседних стран – Словакии, Польши
и Венгрии. Возможность приема государственных украинских телерадиопрограмм на территории Российской Федерации значительно меньше, чем российских программ на
Востоке Украины из-за отсутствия адекватной мощной
технической базы для распространения украинских телерадиопрограмм в РФ. Присутствие «Голоса России» и радиокомпании «Содружество», транслируемых Концерном
РРТ, в информационном пространстве Украины как по объемам вещания, так и по мощности сети в несколько раз
превышает наличие в эфире программ украинского государственного радиовещания.
Проблему для обеспечения информационной безопасности Украины составляет ликвидация в 1990-х гг. Быковнянского радиопередающего центра, передатчики которого работали на Западную Европу, юго-запад Африки
и Западную Европу, запад и центр России со среднесуточным объемом работ – 69 час./сутки, а также запланированное закрытие Броварского радиоцентра, отдельные передатчики которого транслируют программы Национальной
радиокомпании Украины; остановлена работа передатчика Львовского РТПЦ, который работал на юго-восток Афри44
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ки и Австралии с объемом вещания 2 часа в сутки, мощностью 1000 кВт. и охватывал США, Великобританию, Францию с объемом вещания 5 часов/сутки и восток и юг Южной Америки – 6 часов/сутки; не работают передатчики
Николаевского РЦ, осуществлявшие трансляцию на восток
Канады и США с объемом вещания 24 часа сутки, мощностью 1000 кВт.
При этом необходимо отметить, что Украина выступает перманентно объектом информационной агрессии,
прежде всего, со стороны Российской Федерации. Информационно-психологическая агрессия со стороны РФ является наиболее выраженной и опасной, поскольку здесь эксплуатируются не только общие социокультурные составляющие, с также языковой фактор – русский язык понимает более 90% населения Украины, что открывает практически неограниченные возможности для влияния.
Одним из самых распространенных средств, которое
использует РФ в информационной войне с Украиной, является телевидение. При этом российской информационный
продукт распространяется в Украине как в сетях кабельного телевидения, так и через системы цифрового спутникового телевидения. Кроме того, для максимального представления своего телевизионного информационного продукта РФ принимает меры по опережению Украины в процессе внедрения цифрового вещания в приграничных зонах. В восточной приграничной полосе возможность приема государственных украинских телерадиопрограмм на
территории Российской Федерации значительно меньше,
чем российских программ на востоке Украины. Причиной
этого является отсутствие адекватной мощной технической базы для распространения украинских телерадиопрограмм в РФ. Присутствие "Голоса России" и радиокомпании
"Содружество", транслируемых Концерном РРТ, как по объемам вещания, так и по мощности сети в несколько раз
превышает имеющиеся в эфире программы украинского
государственного радиовещания. По территории Украины
распространяется преимущественно сигнал ведущих рос45
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сийских телекомпаний , передачи которых довольно часто
имеют антиукраинскую направленность5.
В результате целенаправленной работы российской
стороны на сегодняшний день в кабельных сетях Украины
осуществляют ретрансляцию «Первый канал», «НТВ-мир»
и другие. При этом через российские телеканалы часто
предпринимаются попытки разжигания межнациональной
вражды в Украине. «Первый канал» имеет приоритет на
российском ТВ в распространении критических высказываний и сюжетов в адрес украинской государственности,
официального языка, граждан Украины. Так, в художественных фильмах производства РФ, которые демонстрируются на российских и украинских каналах ТВ, украинцы
представлены в негативном образе. В фильме «Брат 2» персонажи неоднократно называют украинцев «хохлами», выражают в их адрес презрительные оскорбительные выражения. В фильме «Матч» отрицательные герои почему-то
разговаривают на украинском языке и носят жёлто-голубые повязки. Подобная концепция распространения комплекса неполноценности украинцев четко просматривается в российском кинематографе и является одним из типов
серой пропаганды.
Целенаправленные информационно-психологические операции антиукраинского содержания реализуются
путем разработки, производства и распространения негативных информационно-психологических воздействий.
Применяются специальные средства и методы такого
влияния, способные заблокировать на подсознательном
уровне свободу волеизъявления сообществ6. Влияние на
широкую аудиторию успешно осуществляется и с помоІнформаційна політика України: європейський контекст: монография / Л.В.Губерский, Е.Е. Каминский, Е.А.Макаренко и др. – К.: Либідь, 2007. – 360с
6 Макаренко Є. Тенденції інформаційної політики України в контексті сучасної перспективи/Є. Макаренко // Торунські студии / за
ред.. Зб. Карпуся – Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009. –
С. 139–150.
5
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щью развлекательной индустрии. Продукция кинематографа блокирует способность анализировать и логически
мыслить, ярко и эмоционально передает информацию, которая легко усваивается.
Следующим по значению средством влияния на широкие массы населения в государстве со стороны РФ является пресса, в частности газеты. Сегодня в Украине издаются общенациональные украинские версии российских изданий – «Комсомольская правда», «Коммерсантъ», «Известия», «Аргументы и факты» и других. Этот фактор используется в полной мере, ведь в информационной войне аналитический или развлекательный материал может иметь
влияние на аудиторию не менее, чем прямая политическая
реклама. При этом российский капитал входит не только
в сферу телерадиовещания и печатных СМИ, а и в сегмент
розничной продажи прессы, где создаются условия для вытеснения отечественной периодики в пользу российских
и пророссийских изданий.
Также в информационно-психологической борьбе
широко используется Интернет. При этом применяются
как имеющиеся, так и специально созданные Интернет-ресурсы. Подавляющее большинство таких ресурсов расположено за пределами Украины на зарубежных серверах, сохраняя лишь принадлежность к украинскому сегменту глобальной сети (URL-адреса). Такие Интернет-издания («Новый регион», «Регнум», «Провокация» и др.) популяризируют среди украинской аудитории идеи сепаратизма и несут
элементы угрозы территориальной целостности государства. Политическое давление играет в данном спектре особую роль: делается акцент только на минусах присоединения Украины к Зоне свободной торговли с Евросоюзом
и плюсах – к ТС России, Белоруссии и Казахстана, аналогично однобоко освещаются историческая, экономическая
и геостратегическая тематики.
При этом к таким Интернет-ресурсам невозможно
применить правовые механизмы наказания в виду неопределенности в отечественном законодательстве правового
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статуса интернет-изданий и отсутствия механизмов государственного контроля над распространением информации с их использованием.
Отдельным инструментом информационного влияния РФ на Украину выступает книжная продукция антиукраинского содержания. В ней отрицается существование
отдельной от русской украинской нации с собственным
языком, культурой и историей, ставится под сомнение право украинской нации на самоопределение и образование
национального государства, а независимость Украины характеризуется как сепаратизм, разжигается межнациональная и религиозная вражда, в сознании граждан РФ,
а также русскоязычных граждан Украины формируется образ врага-украинца7.Такая книжная продукция, как правило, ввозится в Украину без таможенного контроля и распространяется через книжные рынки прежде всего Киева
и Харькова. При этом на сегодня российская книжная продукция составляет 80% украинского рынка.
Кроме того, важной особенностью информационных операций осуществляемых РФ, является привлечение
к ним информационных ресурсов российских холдингов.
В частности, во время «газового» конфликта 2009 г. РФ были привлечены ресурсы холдинга «Газпром-Медиа» и влиятельных иностранных пиар-компаний, с которыми ОАО
«Газпром» через дочерние или контролируемые компании
заблаговременно заключил соответствующие контракты8.
Необходимо отметить, что для лоббирования собственных интересов в медиа-пространстве руководство РФ
активно использует не только национальные, но украинские медиа-ресурсы через разветвленную сеть рекламных
Ісакова
Д.
«Творчий
підхід»
[Електронний
ресурс]
Д. Ісакова//Finance.ua,17.05.2009.Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/~/2/90/all/2009 /05/17/160595].
8 Фарина О.І. «Висвітлення україно-російського газового конфлікту
в міжнародних інформаційних агенціях у січні 2009 року» / О.І. Фарина //Національний університет "Києво-Могілянська академія». – К: 2009,
– 87 с.
7
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агенств и пиар-компаний9. В настоящее время с их помощью ведется информационная кампания, которая имеет
целью популяризировать в Украине Таможенный союз
и убедить украинцев, что единственным вариантом выхода
из экономического кризиса является интеграция с Российской Федерацией. Об этом говорится в «темнике», который
обнародовало украинское интернет-издание iPress ua.
Журналистам не удалось выяснить заказчика кампании –
предложения о публикации материалов в украинские медиа поступили от ряда рекламных агентств. Как указано
в документе, кампания должна была начаться 4 и продолжаться до 18 сентября 2013 г. За это время украинцев
должны убедить, что единственный шанс спасти национальную экономику от краха, это участие Украины в экономических объединениях вместе с Российской Федерацией.
Главный информационный повод – прогноз Сбербанка России по падению курса гривны.
В 2012–2013 гг., в рамках долговременной информационной кампании РФ проводит ряд информационных
операций, затрагивающих большинство сфер национальной безопасности Украины и представляющих угрозу ее
национальным интересам. РФ сосредоточила свои основные усилия на препятствовании евроинтеграционному
курсу Украины и побуждении к углублению интеграции
с РФ в экономических и военных структурах путем проведения информационных акций, направленных на убеждение официального Киева в том, что углубление сотрудничества с ЕС и, прежде всего, создание зоны свободной торговли, приведет к разрушению украинской промышленности, а участие в Таможенном союзе России, Белоруссии
и Казахстана обеспечит Украине устойчивый экономический рост. «В том, что Россия наступает, – писала 19 августа
2013 г. газета „Зеркало недели”, – сегодня уже не сомневаРосія розпочала масовану інформаційну атаку на гривню [Електронний
ресурс] Ipress.ua, 9.09.2013. Режим доступу: http://ipress.ua/articles/rosiya_rozpochynaie_masovanu_informatsiynu_ataku_na_gryvnyu_27589.html
9
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ется никто. В том, что тактическая цель этого наступления – срыв подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, – тоже. В плотной дымовой завесе противоречивых сообщений СМИ ведутся лишь дискуссии, как расценивать первые залпы Москвы, что это –
сигнальные ракеты, или рвутся уже боевые снаряды?».
Существует опасность преимущественного информационного влияния на Украину иностранных информационных центров. Тенденциозное освещение политических
процессов зарубежными телерадиостанциями деформирует образ Украины как общества и государства, негативно
влияет на международный авторитет и на защиту национальных интересов. Обеспечение эффективного присутствия Украины в мировом информационном пространстве
требует таких действий со стороны государства в международной сфере: финансовая и правовая поддержка создания
и распространения украиноязычной информационной продукции, распространение в мире отечественного культурно-художественной и печатной продукции, соблюдение
принципов Европейской конвенции прав человека, международных документов в области межгосударственного информационного сотрудничества.
Политика информационной безопасности должна
быть ориентирована на обеспечение гарантий информационного суверенитета Украины и информационной безопасности всех субъектов сферы информатизации. Разумеется,
при этом необходимо учитывать опыт стран, которые уже
длительное время решают проблему создания законодательной базы (и ее совершенствования) в информационной сфере. Внимание, однако, должно быть уделено не количеству нормативных актов, например законов, а их качеству, т.е. способности эффективно обеспечивать информационную безопасность в Украине. Только в таком случае
можно говорить, что Украина сможет дать адекватный ответ на грозные вызовы современного мира.

50

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 2
CHALLENGES AND THREATS FOR INFORMATION SECURITY OF UKRAINE
The article analyzes the situation in the information space of Ukraine and
indicates problems in the protection of the national information security. First
of all, it concerns the asymmetry of the information flow: a large part of the
national information space is filled with the non-Ukrainian information
products and the adequate information flows from Ukraine to the foreign
community are absent.
Key words: informational security, informational space, informational
influence
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Головушкин Дмитрий Александрович
КАТОЛИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ,
ПРОТЕСТАНТСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ
И РУССКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ОБНОВЛЕНЧЕСТВО
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Статья посвящена проблеме обновленчества в русском православии первой половины XX века и его связям с модернизационными и реформаторскими движениями в западном христианстве. Опираясь на современные теории религиозного фундаментализма и модернизма, а также конкретный эмпирический материал, в работе сделан вывод о том, что, несмотря на некоторые существенные сходства с католическим модернизмом и протестантским фундаментализмом, православное обновленчество первой половины XX века развивалось как самобытный религиозный
феномен, не выходя за границы православного христианства.
Ключевые слова: русское православное обновленчество; религиозный
модернизм; религиозный фундаментализм.

Вопрос о том, что такое русское православное обновленчество: явление чисто национальное или напротив отголосок процессов происходящих в это время западном
христианстве, был и остается в центре острых дискуссий,
как в период существования обновленческого движения,
так и после его исчезновения с исторической арены. На сегодняшний день издан не один десяток книг и статей, посвященных православному обновленчеству, однако, они
по-прежнему оставляют открытым вопрос о том, как соотносится данный феномен с католическим модернизмом
и протестантским фундаментализмом. Причин этой недосказанности, а, следовательно, и недопонимания, много, но
главными видятся две:
1. Идеологическая. Будучи внутрицерковной оппозицией обновленчество по-разному оценивалось, как его сторонниками, так и противниками. Первые, рассматривали
обновленческие проекты религиозных реформ в качестве
попытки возрождения соборного устройства Русской православной церкви (РПЦ), разрушенного синодальной сис52
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темой. Они допускали широкое религиозное творчество,
подчеркивая, что это путь эволюции, последовательно раскрывающий основное содержание религиозного предания
и исключающий всякий решительный разрыв с религиозной традицией. Вторые, напротив, позиционировали обновленчество, в лице отдельных обновленческих союзов
1920-х гг., в качестве «пресвитерианской церкви» или «пресвитерианской секты».
В 1990-е годы, после падения СССР и изменения статуса Русской православной церкви, последняя тенденция
заметно усилилась, и за обновленчеством в целом прочно
закрепилось характеристика в качестве «протестантизма
восточного обряда» или скрытого католицизма («криптокатолицизм»). В одноименном издании «Современное обновленчество – протестантизм восточного обряда», вышедшем в данный период, отмечалось: «В начале века рождалось церковно-реформистское движение, выступавшее
за пересмотр вероучительных, канонических и богословских основ Православной церкви… Посеянные модернизмом в начале века семена вскоре дали свои зрелые плоды.
После революции 1917 года призывы и учения неохристианства нашли свой отклик в возникновении обновленчества, которое уже на практике пыталось провести реформацию и разрушить каноническую жизнь церкви»1.
Лишь незначительное количество исследователей,
указывая на параллелизм идей христианских модернистов
и реформаторов на Западе и обновленцев в России, пыталось понять этот феномен, не лишая его черт самобытности, в контексте процессов, характерных в это время для
всего христианского мира. В частности обстоятельно подошедший к исследованию римско-католического модернизма начала XX века С.В. Троицкий не ограничился замечанием, что «наши обновленцы даже по названию своему напоминают западных модернистов», а указал на совпадения
Современное обновленчество – протестантизм восточного обряда. – М.,
1996. – С. 7.
1
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и отличия у обоих религиозных движений. Он подчеркнул,
«что между тем, что переживается церковными обществами обоих церквей в настоящую минуту существует некоторый параллелизм. В православной русской церкви и отчасти в болгарской и сербской, как и в церкви католической,
есть признаки какого-то религиозного пробуждения,
стремления к синтезу веры и цивилизации и к связанной
с этим реформе церковного строя». Однако «мы не склонны, конечно, преувеличивать размеры этого параллелизма.
Модернизм борется главным образом против связи католичества со схоластикой, против возведения её на степень
догмата и имеет характер теоретический, между тем православие никогда не возводило измышлений человеческой
мудрости на одну ступень с божественной истиной, и потому наше движение, нисколько не отрываясь от церковного
источника истины, борется лишь за осуществление этой
истины в жизни и имеет характер практический» 2.
В этом же ключе о природе и сущности русского
православного обновленчества начала XX века, говорит
А.В. Карташев. Отвечая на волнующий современников вопрос, как соприкоснется русская церковь с реформацией,
в работе «Реформа, реформация и исполнение церкви», он
пишет: «Повторение классической реформации невозможно. История не повторяется. Весь пафос, с которым была
связана реформация, – пафос возрождения и гуманизма
и даже пафос просвещения – уже изжит. Теперь на эти лозунги, на эти путеводные знамена уже не собрать энергии
масс. Реформация сделалась достоянием истории. Зато плоды ее стали не только общедоступными, но, в известном
смысле, даже неизбежными. Их не минуют ни ортодоксальное католичество, ни православие. Усвояемое современностью достояние реформации можно формулировать в двух
положениях: (1) право личного религиозного отношения
к Богу, вне авторитета, и (2) право научного разума в изуТроицкий С.В. Что такое модернизм: Энциклика Пия X «Pascendi Dominici gregis» и её значение. – СПб., 1908. – С. 4, 33.
2
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чении и осмысливании христианских догматов. Потребность в религиозной автономии личности, выношенная реформацией, слилась теперь, так сказать, с самым воздухом
современности, и ее присутствие сказывается и в нашем
церковно-обновленческом либеральном движении. Начавшаяся борьба против засилия епископата, против монашества за привилегии белого духовенства, за выборные права
прихожан и т. п., эта явная тенденция к демократизации
церковного строя и сейчас, и в будущем может быть признана отражением реформационного принципа автономии
личности в жизни русской церкви. С меньшей степенью ясности можно проследить в современном обновленческом
течении потребность в рационализации догматов. Но эта
потребность, несомненно, заявит о себе в условиях свободы с большей силой, подобно тому, как она выявилась в самом организованном вероисповедании, в римском католицизме, в форме модернизма. Таким образом, есть основание ожидать и для русской церкви некоторой эволюции
в реформационном духе»3.
2. Теоретико-методологическая. Традиционно обновленчество рассматривается в контексте антитезы модернизм / фундаментализм. Обычно оно ассоциируется
с новацией и модернизацией, а фундаментализм, напротив,
с архаикой и верностью древним основам. К сожалению,
многие современные работы, посвященные православному
фундаментализму и модернизму первой половины XX века,
заключают в себе эту тенденцию. В них отсутствуют попытки рассмотрения фундаментализма и модернизма в их
единстве и взаимодействии. Тогда как по справедливому
замечанию П.С. Гуревича, «противостояние фундаментализма и модернизма нередко приводит к парадоксальным
ситуациям. Желание углубиться в историю зачастую служит способом прорыва в новое культурное пространство.

Карташев А.В. Реформа, реформация и исполнение церкви // Церковь.
История. Россия. – М., 1996. – С. 211.
3
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И наоборот нововведения могут обернуться возрождением
патриархальных, давних духовных стандартов»4.
Религиозный модернизм, как явление социально
обусловленное может развиваться в нескольких направлениях: 1) модернизация идейного содержания религиозной
системы в новых общественных условиях; 2) трансформация внешней и внутренней структуры религиозной организации; 3) изменение социально-политической деятельности религиозной организации, переоценка ее отношения
к важнейшим социально-политическим вопросам современности, другим религиозным и нерелигиозным организациям. Однако эти векторы, могут не только не совпадать,
но и, напротив, могут занимать противоположные позиции. Религия может поддерживать процессы социальной
модернизации и даже стоять в авангарде прогрессивных
преобразований, но при этом не менять вероучения и даже
отрицательно относится к любым незначительным изменениям в сфере догматов и канонов. В тоже время внутренняя модернизация религиозной системы может протекать
на фоне жесткой конфронтации религиозной организации
с современным обществом, вплоть до его полного отрицания. В результате религиозному модернизму может быть
одновременно присущ как промодернисткий, так и контрмодернисткий импульс. Религиозный модернизм, с одной
стороны, стремится преодолеть отчужденность, существующий разрыв между религией и обществом, но, с другой
стороны, его основой является субъективность религиозного опыта. «Модернизм указывает на истинный опыт,
превосходящий всякий опыт разума»5, – отмечал еще в начале XX века С.В. Троицкий. Как следствие, он стремится утвердить его приоритет над любым другим опытом, и
в этом смысле модернизм тяготеет к фундаментализму.

Гуревич П. Фундаментализм и модернизм как культурные ориентации // Общественные науки и современность. – 1995. – № 4. – С. 155.
5 Троицкий С.В. Что такое модернизм: Энциклика Пия X «Pascendi Dominici gregis» и её значение. – СПб., 1908. – С. 20.
4
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Отмеченная двойственность характерна и для религиозного фундаментализма, который, по мнению одного из
известных исследователей этого феномена М. Марти, прежде всего характеризуется «невероятной гибкостью»6. Общественно-политическая активизация различных религиозных движений в XX веке привела к тому, что в понимании фундаментализма с 1950-х – 1970-х гг. произошло разделение на фундаментализм вероучительный (или богословский) и фундаментализм, имеющий идеологическую
окраску. В богословском понимании фундаментализм традиционно рассматривается как возвращение к истокам веры – священным текстам или богословской основе вероучения7, в то время как в идеологизированном контексте
он видится как возвращение к началам религиозно-цивилизационного единства, выведение религиозно-политических принципов из Священного Писания или Священного
Предания8. Последняя тенденция, а именно довлеющая
убежденность в примате политики, направляемой тотальным религиозным мировоззрением, выявила противоречия фундаментализма как религиозного феномена. Религиозный фундаментализм может проявиться в деятельности
движения, которое в стремлении достичь религиозной аутентичности общности будет сознательно противостоять
процессам социальной модернизации. В то время как другая религиозная организация или группа для осуществления своих целей станет использовать любые ресурсы современной цивилизации: от участия в деятельности политических партий до использования новых информационных технологий, и в конечном итоге попытается встать во
главе всех инновационных процессов. В этом смысле религиозный фундаментализм заключает в себе потенцию соединения веры со смыслом, разумом и может эволюциониMarty Martin E. Fundamentalism // Encyclopedia of Science and Religion. /
Еd. J. Wentzel Vrede van Huyssteen – Vol. 1. – N.Y., 2003 – P. 346.
7 См.: Левин З.И. Предисловие // Фундаментализм. – М., 2003. – С. 5.
8 См.: Кудряшова И.В. Фундаментализм в пространстве современного мира // Полис. – 2002. – № 1. – С. 66 – 77.
6
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ровать в сторону модернизма. «Хотя дух историзма был
чужд фундаментализму, – пишет Т.К. Оден, – последний,
сам того не желая, был увлечен потоком современного исторического сознания и невольно стал одним из основных
его выразителей… На первый взгляд может показаться, что
фундаментализм недостаточно современен. Однако при более глубоком анализе мы подходим к весьма удивительному заключению о том, что фундаментализм наоборот
слишком современен: он оказался слишком втянут в защитную и жесткую реакцию историзма нового времени,
озабоченного не столько сущностью веры, сколько поиском доказательств ее истинности»9.
Таким образом, религиозный фундаментализм
и модернизм – это амбивалентные феномены, способные
активно взаимодействовать друг с другом и сближаться
в содержательном плане. Этот отказ от твердой дуалистичности, по мнению Л. Каплан, «заставляет нас признать, что
границы проницаемы так, что специфические религиозные
идеологии могут действительно включать элементы
и фундаментализма и модернизма (что и происходит в реальности)… Мы можем с большей пользой использовать
подобный дуализм в первую очередь как удобный эвристический механизм для анализа сложных форм религиозности»10. В этом случае, рассмотрение феномена русского православного обновленчества сквозь призму данной объединяющей парадигмы религиозных процессов – дизъюнкции
«фундаментализм / модернизм», поможет не только решить проблему «самобытности» или «заимствования» обновленческих программ религиозных реформ, но и изменить взгляд на феномен русского православного обновленчества в целом.
Ключ к решению этих вопросов в значительной степени кроется в понимании условий формирования обновОден Т.К. После модернизма. Что впереди…? – Минск, 2003. – С. 67.
Studies in Religious Fundamentalism / Edited by L. Caplan. – State University of New York Press, 1987. – P. 14, 21.
9
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ленческого движения и его эволюции в различных исторических условиях. Источником и контекстом русского православного обновленчества, прежде всего, является секуляризация, которая в первой половине XX века нарастающими темпами трансформировала религиозную среду, социально-экономическую
и общественно-политическую
сферы российского общества. Издержки капиталистического производства, внехристианские цели социалистического
строительства, кризис альянса между религией и морализмом, чрезмерная бюрократизация религиозных институтов и, наконец, прогрессирующая «внешняя религиозность» (т.н. «секулярная религиозность») – проявление
глубокого равнодушия к вопросам веры, при внешнем соблюдении обрядовой стороны религии, не могли не вызывать протестную реакцию со стороны идейного православного духовенства и в среде мирян.
Как следствие, уже в начале своего зарождения в вопросах реформы Русской православной церкви и русского
православия обновленцы настаивали на необходимости
возрождения религиозных чувств, возврата к апостольским началам церковной соборной жизни, к раннехристианскому опыту развития инициативы рядового клира
и мирян. В обнародованной в январе 1906 года программе
«Союза церковного обновления» подчеркивалось: «1. Союз
церковного обновления общей целью ставит служение делу обновления церковной жизни в смысле свободного всестороннего церковного творчества на основе всеобъемлющей христовой истины…; 3. Основываясь на догмате
о единстве церкви, союз стремится, начиная от объединения малых общин, к установлению полного и живого единства между христианскими церквями; 4. Начало церковного единства находит свое восполнение в церковной соборности, которая должна осуществляться во всех церковных
организациях и малых и больших; 5. Соборы должны включать как членов клира, так и мирян; 6. Установить выборное начало, включая епископское; 7. Понятие Соборности
требует уничтожения сословных и групповых привилегий
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в служении Церкви. Отрицается неразрывность епископской власти и монашества…»11.
Основные программные требования другой обновленческой организации начала XX века – «Московской комиссии по церковным и вероисповедным вопросам», также
сводились к необходимости «раскрытия истинного значения и смысла церковного принципа «соборности», участия
клира и мирян на предстоящем Церковном Соборе, утверждения выборного начала в применении к низшему и высшему духовенству, реформы церковного управления на началах широкого применения принципа Соборности, преодоления крайностей обрядоверия, развивающихся в русском православии «в ущерб внутреннему пониманию христианства и разумному усвоению его духа»12.
Социально-экономическое развитие общества они
понимали как строительство Царства Божия на земле, как
создание теократического государства соборного типа, т.е.
христианско-социального. «Истинное православие – указывал архимандрит Михаил (Семенов), – считает, что Царство
Небесное не на небе созидается, а на земле, что центр внимания человека, живущего здесь – «земля», которую нужно
сделать небом…»13. На данном понимании смысла общественного развития настаивал в своих работах и В.П. Свенцицкий, утверждавший, что «Царство это должно быть не
только «на небеси», но и «на земле», а потому всякий, называющий себя христианином должен не откладывая приступить к исполнению Его святой воли»14.
Отсюда берет свой исток обновленческая идея необходимости развития в России широкой христианской общественности, которая понималась обновленческими лидерами в качестве «системы, которая должна возвышать
11Программа

Союза Церковного обновления // Колокол. – 1906. – № 5. –
С. 2.
12 Перед церковным собором. – М., 1906. – С. XII – XIII.
13 Михаил (Семенов), архим. Христианство и социал-демократия // Христос в век машин. – СПб., 1907. – С. 158.
14 Свенцицкий В. Правда о земле. – М., 1907. – С. 6.
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всех до нравственного уровня Церкви» и способствовать,
по их мнению, победе над «торжествующей ересью наших
дней» – принципом отделения религиозной от общественной сферы жизни. «Быть может, ни одна доктрина, – писал
по этому поводу Н. Малахов, – не принесла столько вреда
делу христианизации мира, как признаваемая почти всеми
доктрина строго деления жизни на две части противоположные друг другу области – духовную и светскую, религиозную и гражданскую. Христианство – это общее и вместе
с тем целое: жизнь с ее подразделениями по областям – это
частное и вместе с тем множественное. Христианство есть
единый всеобщий идеал, который должен проникать собою все частные сферы и области жизни и подчинять их себе в том смысле, чтобы сообщать им истинный христианский дух, характер и направление»15.
Все эти факты свидетельствую о том, что русское
православное обновленчество начала XX века можно охарактеризовать в качестве движения религиозного фундаментализма, в центре внимания которого была идея возврата к «основам христианства». «Реформы напрашиваются, и напрашиваются теми бесчисленными отклонениями
от древней церковной нормы, которыми так богата христианская история, – писал на тему Б.В. Титлинов. – В том
то и Горе Церкви, что забыты древние церковные заветы
и принципы, уступившие место историческим наслоениям.
В христианской истории мы с грустью наблюдаем печальное явление: всякие недостройки и перестройки древнего
церковного здания совершаются очень легко, а реставрация первохристианских начал встречает величайшие затруднения. И величайшая историческая нелепость, кажется, заключается в том, что чем дальше действительность
данного момента уклоняется от древней церковной нормы,
тем настойчивее отстаивают её как традицию.… Если говорить об истинном церковном консерватизме, то он требует
Малахов Н. Церковь и общество // Церковь и общество. – 1916. – № 1. –
С. 7–9.
15
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реформ наиболее радикальных во имя древних церковных
начал.… От церковных реформ ждут прогресса – лишь относительного, а по существу желательный церковный прогресс есть скорее реакция, возращение к старине, чем более далекой от нас, тем более близкой к истокам христианства»16.
Это, несомненно, вызывает стремление провести устойчивые параллели между православным обновленчеством и протестантским фундаментализмом. «Сама логика
протестантского мышления, изначально заданная отцами
Реформации М. Лютером, Ж. Кальвином, Дж. Ноксом и другими, – подчеркивает С.Б. Филатов, – может быть описана
термином фундаментализм, т.е. возвращение к основам
христианской веры, какова она была в первозданной чистоте в апостольские времена. Стремление очисть веру от
культурных и политических наслоений, чуждых христианству заимствований и «плодов ложных умствований», «вернуться к основам» – одна из стержневых черт протестантского мировоззрения»17.
Однако в отличие от протестантов лидеры православного обновленчества начала XX века акцентировали
внимание на том, что путь русской религиозной реформы –
это не только движения назад – к одной единственной точке отсчета – Священному Писанию, но прежде всего возможность широкого религиозного творчества. Эта установка стала все более заметной в обновленчестве к концу 1906
года – по мере нарастания реакции в общественно-политиТитлинов Б.В. Церковное строительство // Церковь и общество. –
1906. – № 5. – С. 2. В этом же ключе сущность церковного обновления
и его задачи понимал известный столичный протоирей М.П. Чельцов. Он
подчеркивал: «Обновленцы не о новом творении в христианстве мечтают, а лишь стремятся к тому, чтобы христианство Христово, а не византийское, христианство евангельское, а не преданий старцев, проявилось
в жизни во всей присущей ему силе и блеске, раскрыло бы все свое богатое потенциальное содержание». (Чельцов М. Сущность церковного обновления // Русская церковь перед собором. – СПб., 1906 – С. 5).
17 Филатов С.Б. Возвращение к основам (протестантский фундаментализм) // Фундаментализм. – М., 2003. – С. 110.
16
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ческой и церковной жизни страны, когда становиться очевидной невозможность проведения глубокой религиозной
реформы в условиях самодержавия и при наличии связанной с ним официальной церковной организации. С этого
времени на страницах либеральных церковных изданий
все смелее начинает звучать призыв: «Поддаться определенной форме, – значит отречься от Христа – значит признать, что цель достигнута…. Христианство только там
и тогда, где свобода в форме, где принцип жизни, непрерывное творчество форм»18.
Обоснование необходимости проявления «дара
творчества» представители обновленческого движения видели в самой Соборной Церкви – «Святом теле Христовом»,
в которой наряду с элементом божественным неразрывно
присутствует человеческая сторона, сопряженная с демиургической природой человека и его одновременным желанием опереться на непоколебимый фундамент. Внешней
манифестацией этого внутреннего единства церкви является Священное предание – «плод общецерковного сознания» и творчества, которое в силу действия в церкви Святого Духа прекратиться не может. «Когда Церковь (не епископы) собиралась на Соборы, – подчеркивал Михаил (Семенов), – она открывала правду не справками, как учили
ранее, но главными образом откровением Святого Духа, которого они привлекали своей любовью и своей молитвою»19. По этой причине К.М. Аггеев имел все основания заявлять: «Мы считаем не только законность, но и необходимость самого широкого творчества в недрах церкви. Для
нас ни Синод, ни восточные патриархи не покрывают идеи
Церкви, и отрицание творчества последними не является
отрицанием его самою Церковью»20.
Это в свою очередь принципиально отличает обновленчество от католического модернизма, представители
Егоров И. Скоро рассвет // Век. – 1907.– № 2. – С. 12.
Михаил (Семенов), архим. Беседы против сектантов. – М., 1908. – С. 11.
20 Аггеев К. Реформа или реформация? // Век. – 1907. – № 1. – С. 1.
18
19

63

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 2
которого (А. Луази, Л. Дюшен, М. Блондель, Г. Шелль, Дж.
Тиррелл, Р. Мурри, А. Фогаццаро и др.), стремились освободить христианскую веру из-под власти средневековой схоластики и «догматизма», согласовать ее с данными современной науки и новыми общественно-политическими реалиями. Они отстаивали в своих трудах мысль о том, что религия создана человеком; Библия – не боговдохновенная
книга; Христос не был сыном бога, а был еврейской Мессией, зачинателем религиозного движения; следует различать вечную сущность христианских догм и конкретно-исторической формы их проявления, зависящие от развития
общества; церковь должна отказаться от наиболее примитивных суеверий, от веры в чудеса, в дьявола, в загробные
муки и т.п. Некоторые представители католического модернизма (например, А. Луази) отвергали догмат о непогрешимости папы и его верховной власти.
В результате, есть все основания утверждать, что
русское православное обновленчество начала XX века, развивалось как движение модернизационого фундаментализма, в центре внимания которого была не просто идея
реставрации первохристианства или его осовременивания,
а требование возврата к его динамизму, к соборному творческому потенциалу применительно к реалиям современного мира.
Данная особенность движения особенно отчетливо
проявилась в обновленчестве начала 1920-х гг. Согласно
основным программным документам этого периода одной
из главных задач религиозной реформы обновленцы считали возрождение евангельского первохристианства.
«Нужно выявить чистое церковное учение и церковную
жизнь апостольских времен, – провозглашал лидер группы
«Живая церковь» В.Д. Красницкий. – Нужно выявить то
учение, которое волновало людей, подобно крепкому вину.
Прояснить ту жизнь церковную, которая перерождала звериные сердца людей и превращала их в человеческие. От-
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крыть свободное влияние той духовной силы церкви, которая действительно из грешников делала праведников»21.
В тоже время обновленцы особо подчеркивали, что
в современном мире нет необходимости в просто механическом возращении к первохристианству: «Рабство перед
прошлым убивает энергию настоящего, несет смерть будущему». У обновленчества другая миссия – возрождение
подлинного православия, истинным духом которого является отсутствие всякой регламентации. Осознание и принятие в качестве главного жизненного принципа того, что
«христианство не есть стояние, не есть законченный процесс, а есть динамика. А у творчества нет границ. Их не могут составить ни рамки исторической догматики, ни рамки
исторической обрядности, ни формы исторической каноники…. Внешне-механическое единство церкви, боязнь каких бы то ни было проявлений свободного творчества
умертвило подлинный дух церкви. Христианство в церкви
превратилось в запруду. А оно – вечно текущая вода, река,
впадающая в океаны Божественного бытия. Оно есть динамика, творчество, исполнение Духа Святого»22.
Профессор В.Б. Титлинов, акцентируя внимание на
этой особенности движения, считал, что «идя по этому пути, новая церковь может перегнать и протестантский рационализм»23. Он указывал: «Сохранение буквы Никейского канона, – долго было лозунгом видных церковников.
И когда Константинопольский Собор 381. г. выработал наш
символ веры, тогда «православнейшие» не признавали его,
они читали только Никейский. Ортодоксальнейшее церковное течение настаивало на полном буквоедстве, – что
ни шагу дальше и, тем не менее, в конце концов, церковное
сознание пошло другим путем. Второй Вселенский Собор
составил новую формулировку символа, какую мы читаем,
Красницкий В. Группа прогрессивного духовенства и мирян «Живая
церковь» // Живая церковь. – 1922. – № 3. – С. 11.
22 Введенский А. Что должен сделать грядущий собор! // Там же. –
1922. – № 2. – С. 4.
23 Титлинов Б.В. Новая церковь. – Пг. – М., 1922. – С. 36.
21
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и хотя эта формулировка долго не признавалась значительной частью церкви, тем не менее, именно она окончательно утвердилась в церковном сознании. Значит, идея
творчества в области вероучения оправдана в истории церковного сознания, а идея буквоеждной неподвижности осуждена, несмотря на то, что когда-то ее защищали столпы
православия. Отсюда ясно, с какой осторожностью надо относиться к утверждению, что вероучительному творчеству
положен раз навсегда предел. Почему можем мы сказать,
что Вселенский VII Собор закончил эру религиозного принципиального творчества? Почему? Это настолько же не
обосновано, как тогда, когда говорили, что Никейский Собор выразил окончательно христианское сознание, и этого
довольно. Никогда буквоедство, в области даже вероучительной, никогда не найдет себе оправдания в исторических фактах, – напротив, нормальное церковное явление –
непрерывное творчество»24.
Модернизационный импульс характерен и для социально-политических концепций обновленческой церкви.
Идеологи движения считали, что революция и социалистическое строительство открыли перед ней колоссальные
перспективы – дали ей возможность вырваться из «тьмы
приспособленчества и мирового зла человеческой неправды», приблизили «давнюю мечту о равенстве и счастливой
жизни на земле»25. Церковь же, по мысли А.И. Введенского
должна была найти способ овладения этим социальным
движением и повернуть его в христианское русло. В своем
докладе «Апологетическое обоснование обновленческого
раскола», он настаивал: «Церковь не может быть внешней
силой. Христос и этому учил многократно и достаточно ясно. Поэтому мы отказываемся от всякой политики внешне,
церковно-государственно разрешать проблемы жизни. Но
это не в коем случае не есть отказ от попытки воздействоТитлинов Б.В. Историческое обоснование церковного обновленчества. – Самара, 1926. – С. 4.
25 Деяния II-ого Всероссийского собора православной церкви. Бюллетени. – М., 1923. – С. 12.
24

66

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 2
вать на жизнь. Мы должны лишь действовать нашим церковным методом, а этот метод есть путь религиозной моральной оценки, религиозно-морального указания. Это
церковь может и должна сделать. С высоты надмирного
евангельского идеала, имея, так сказать, абсолютно правильные перспективы, церковь властна и должна указать
путь жизни, одно благословлять, другое отстранить»26.
Другими словами через моральный авторитет церкви, через этизацию социально-политических процессов, обновленцы стремились получить эффективный инструмент
для работы в общественной, политической, экономической
и идейной сферах, определяя пути развития советской государственности. В этом плане, приобретают совершенной
ясный смысл утверждения обновленческих программ
о том, что «мир должен через авторитет церкви принять
правду коммунистический революции. Это честь, это святыня, это конечная вершина, на которую может взойти
Русская церковь»27.
Таким образом, в отличие от реформаторских движений запада, аппелирующих к букве или духу Священного
писания, а также т.н. аджорнаменто – «осовременивания»
церкви, в центре внимания обновленцев была идея необходимости развития всестороннего религиозного творчества,
которое, в свою очередь, должно было стать источником
осовременивания человеческого сознания. Понимая историю христианства как «сплошную перманентную революцию», слагающуюся из борьбы различных течений, они отвергли путь фундаменталисткой регрессии, требуя верности изначально свойственному, по их мнению, христианству динамизму. Поэтому апелляция обновленцев к широкому соборному творчеству можно рассматривать, как призыв вернуться к «основам основ» данной религии, по выражению известного русского религиозного мыслителя и боВведенский А. Апологетическое обоснование обновленчества // Вестник Священного Синода. – 1925. – № 1. – С. 20.
27 Он же. За что лишили сана патриарх Тихона? – М., 1923. – С. 21.
26
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гослова Г.В. Флоровского, к «непрерывному плодоношению
прошлого», которые позволяли ей на протяжении многих
столетий сохранять свой универсализм и оставаться «современной». Само понимание православными христианами
единства Священного писания и Священного предания как
естественного выражения истины, как живого опыта, возникающего в процессе жизнедеятельности церковного сообщества, не противоречит этим убеждениям. Благодаря
такому понятию истины православие традиционно не
стремится к точному и детальному разрешению вопросов
веры, а исходит из возможности постоянного творческого
раскрытия христианского учения в церковной соборности.
Все это позволяет говорить о том, что обновленчество, несмотря на некоторые существенные сходства, представляет собой отличное от западных церковно-реформаторских движений явление. Это новый религиозный феномен, получивший развитие в рамках русского православия,
не выходя за границы данной религиозной системы. Его
возникновение и специфика были определены как внутренними социокультурными, экономическими и политическими факторами, так изменениями в формах религиозного сознания. Поэтому и путь воплощения своих идей обновленцы видели, не только через Собор, но и раскол – посредством создания новых организационных форм православия, которые были бы ориентированы на религиозные реформы.
CATHOLIC MODERNISM, PROTESTANT FUNDAMENTALISM AND
RENOVATIONISM IN RUSSIAN ORTHODOXY OF THE FIRST HALF OF THE
20th CENTURY: INTERACTION ISSUES
The article analyzes whether Russian Orthodox Renovationism is an original
phenomenon, or just an echo of developments that took place in the Western
Christianity at the same time? Moreover, the article simultaneously contributes to our theoretical understanding of what was Russian Orthodox Renovationism in its’ historical development – religious modernism or religious
fundamentalism. The paper shows that the Russian Orthodox Renovationism
is a modification of religious fundamentalism (so called modernistic fundamentalism). Regardless of political regime in the country, as regards church
reforms, the renovationists insisted on the Orthodoxy’s purification of
historical layers alien to it, and on return to the apostolic principals of
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ecclesiastical conciliar life. They viewed socio-economic development of the
society as moving exclusively towards the construction of authentic sociocultural space, with religion playing the primary role. However, the specifics
of renovationist fundamentalism was that it beared rather modernistic than
protective nature. The renovationists insisted not only on the revival of the
early Christianity but on its unbounded inclusion into modernity. They viewed
the church as the avant-garde of social changes, which could use all available
means (including social revolution) on its way to the ideal. In this respect
Renovationists’ fundamentalism is similar to Catholic modernism, as well as
to some ideological streams in Protestantism in the beginning of 20 th century.
At the same time, as opposed to Protestant fundamentalism, appealing to the
letter and the spirit of Holy Scripture, and to Catholic «aggiornamento»,
Renovationism emphasized the need for comprehensive religious creativity.
Thus, in spite of certain substantial similarities with Catholic modernism and
Protestant fundamentalism of the early 20th century, Orthodox Renovationism
should be considered as an independent religious phenomenon, which was
developed within Russian Orthodoxy in first half of the 20th century.
Key words: Renovationism in Russian Orthodoxy, religious modernism,
religious fundamentalism.
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Чубур Артур Артурович
РОМБ В ДРЕВНЕЙ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ:
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
ИЛИ НЕЗАВИСИМОЕ МУЛЬТИПЛИЦИРОВАНИЕ?1
Ромб входит в число простейших древнейших графических символов.
Это один из основных элементов в славянском, финно-угорском, балтском орнаментах. В Восточной Европе впервые ромбический орнамент
появляется на памятниках восточного граветта в виде сетки, образованной пересекающимися под острым углом группами параллельных линий. Новое явление ромба связано с мадленом (Юдиново, Тимоновка
и др.). Это орнамент, где у ромбов резцом проработана каждая сторона.
Природным образцом мог быть узор дентина в мамонтовых бивнях, хотя это не единственное объяснение. Ромбоямочный орнамент на сосудах
лесного неолита Десны и Верхней Оки автор связывает с имитацией
плетения из лозы, либо с изображением рыболовной сети. Ромб эпохи
палеолита, ромб на горшках лесного неолита, ромб ранних земледельцев и этнографическая восточнославянская вышивка, вопреки мнению
Б.А. Рыбакова не связаны в одну культурно-хронологическую последовательность.
Ключевые слова: ромб; орнамент; палеолит; неолит; Восточная Европа.

В действительности все совсем не так, как на самом деле
Станислав Ежи Лец

Ромб входит в число простейших и древнейших графических символов. Такие символы, как полагают и психологи, и этнологи, часто имеют естественный генезис. Они
могут быть произведены от природных объектов и явлений, от строения человеческого тела (число конечностей,
отверстий, пальцев), от фотопсии (элементарные зрительные галлюцинации от надавливания на глазные яблоки
при закрытых глазах), наконец, от визуализации пограничных состояний сознания (при приеме галлюциногенов, популярных во многих примитивных обществах).
В настоящее время ромб, как основа орнамента, шиИсследование выполнено частично в рамках гранта РГНФ 13-11-32601
«Славяно-балтский симбиоз (синтез, взаимоотношения) в верховьях
Десны и Оки».
1
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роко распространен на народных вышивках, резном дереве
и других этнокультурных артефактах. Он прослеживается
как один из базовых элементов в славянских, финно-угорских и балтских орнаментах. При этом ромб как элемент
орнамента известен с эпохи палеолита. Безусловно, в подобных случаях манит идея соотнести друг с другом орнаменты различных эпох, связав сквозь тысячелетия эволюционной цепью преемственности. А после пары-тройки таких допущений оказывается недалеко и до рассуждений об
автохтонном развитии некоего народа (к примеру, славян)
начиная прямо с каменного века. Именно так поступил
в свое время отличавшийся недюжинной фантазией
и имевший соответствующий социальный заказ академик
Б.А. Рыбаков. Он начал как раз с ромба, а закончил поисками корней славянских сказок про Чудо-Юдо на Калиновом
мосту в способах добычи мамонта2. Эти взгляды, упрощенные до фраз вроде «корни русского орнамента кроются
в палеолите»3 стали популярны, иными исследователями
они воспринимаются как единственно верные. Но имеет ли
в действительности нечто общее, кроме формы, ромб времен охотников на мамонтов с ромбом на славянских рушниках и наличниках деревенских изб? Связаны ли они исторически, или мы имеем дело с банальным независимым
мультиплицированием простейшего, и потому очень распространенного в пространстве и времени символа?
Как известно, А.К. Амброз еще до Б.А. Рыбакова обозначил связь ромбических знаков с земледельческой семантикой. Подтолкнули его к этому анализу так называемые «почепские ромбы», нанесенные на рубеже нашей эры
на отдельные сосуды почепского локального варианта
позднезарубинецкой культуры4. Белорусские ученые из
Ветковского музея детализировали гипотезу по материаРыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1980
Доценко И.И. Погребения первобытных людей и их религиозные представления о рождении и бессмертии (эпоха палеолита). М.: МИОО, 2012.
4 Амброз А.К. Раннеземледельческий культовый символ («ромб с крючком») // Советская археология 1965 – №3. С. 14–24.
2
3
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лам Днепро-Деснинского междуречья5.
Однако в этих построениях, как выясняется, не все
столь бесспорно и гладко. Так, например, по мнению
С.В. Воронятова почепские ромбы являются вовсе не праславянскими земледельческими символами, а копиями сарматских кочевничьих тамг6. Лишь потом, считает исследователь, из них рождается орнамент из цепочки ромбов, который возможно, уже по факту возникновения, получает
последующее осмысление на уровне фольклора. Заметим,
что еще много ранее связывал ромбы, но уже на этнографической русской вышивке, а не на керамике рубежа нашей эры, именно с дакскими провинциально-римскими
и сарматскими узорами В.А. Городцов, с которым А.К. Амброз заочно вступал в полемику7. Иными словами, трактовка сходных ромбов даже непосредственно в земледельческих культурах Восточной Европы на самом деле все еще
составляет предмет дискуссии.
Более древних доземледельческих орнаментов каменного века А.К. Амброз принципиально не касался, справедливо полагая, что к каменному веку Восточной Европы
само понятие земледелия неприменимо. Семантические
связи из охотничье-собирательского палеолита в земледельческо-скотоводческий энеолит и бронзовый век пыДробушевский А.И., Нечаева Г.Г. Ромбы «целинные» и «засеянные». Геометрический чин знаков в археологических и этнографических памятниках // Деснинские древности. Вып.5. Брянск, 2008. С. 24–33; Нечаева Г.Г. Судьба одного знака. Археология Почепа и современная этнография // Деснинские древности. Вып.4. Брянск, 2006. С. 362–372.
6 Воронятов С.В. Ромб с крючками – сарматский след // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого
переселения народов. Вып.1. Тула: Куликово поле, 2008, С.341–366; Вороня.тов С.В. Сарматские тамги на памятниках лесной зоны России. Случайность или неизвестная закономерность? // Случайные находки: хронология, атрибуция, историко-культурный контекст. СПб, 2008. С. 103–
109.
7 Городцов В.А. Дако-сарматские элементы в русском народном творчестве // Труды Государственного исторического музея, вып. 1, М., 1926;
Амброз А.К. О символике русской крестьянской вышивки архаического
типа // Советская археология, 1966 – №1, с. 61–76.
5
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тался протянуть Б.А. Рыбаков, однако связи эти, продемонстрированные характерными для исследователя «крупными мазками» по историческому полотну выглядят крайне
неубедительно. Предлагаемые промежуточные звенья преемственности разбросаны на тысячи километров и лет
друг от друга – от тундростепных общин охотников на мамонта и племен рыболовов лесной зоны до обитателей
жарких Балкан, включая Грецию8, где охотников на мамонтов не было никогда. Трудно представить себе такое сложное перемещение традиции без её носителя. Но ещё труднее предположить и, тем паче, объяснить такую траекторию миграции первобытного племени.
Отправимся к предполагаемой точке рождения ромбического мотива – в верхний палеолит. Сетка из ромбов
украшает изделия из кости, бивня мамонта, рога оленя, а
в ряде случаев и отдельные каменные изделия на целом
ряде стоянок Восточной и Центральной Европы. Какова семантика и генезис этого мотива? На сей счёт существует
ряд гипотез, имеющих различную степень объективности
и достоверности.
По предположению Л.В. Греховой пластина бивня
с резной сеткой ромбов, найденная на стоянке Тимоновка
2, может быть пейзажем, отражающим полигональный
мерзлотный ландшафт и излучину Десны, которые могли
15000 лет назад наблюдаться со стоянки и стать источником вдохновения первобытного резчика, и, соответственно, генезиса ромбического орнамента, распространенного
в бассейне Десны9. Однако, Тимоновка 1 и 2 – довольно
поздние памятники. Ромб же появился в палеолитическом
искусстве Подесенья гораздо раньше, еще до закладки горизонта многолетней мерзлоты последнего оледенения, во
время интерстадиала Тюрсак. Так, ромбический орнамент
является одним из типичных для стоянки Хотылево 2,
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1980, с. 54.
Величко А.А., Грехова Л.В., Губонина З.П. Среда обитания первобытного
человека Тимоновских стоянок. М., 1977.
8
9
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имеющей радиоуглеродный возраст более 22000 лет. Поэтому топографическая гипотеза может быть отнесена
к разряду научных курьёзов, несмотря на смелость и оригинальность.
П.И. Борисковский высказал мнение, согласно которому прообразом геометрического орнамента Деснинского
палеолита мог послужить рельеф раковин двустворчатых
моллюсков из тропических морей.10 Принципиально это
было бы возможно, если бы моря не были на тысячи километров удалены от бассейна Десны. Даже до Черного моря,
бывшего в конце верхнего палеолита далеко не тропическим, более 1000 км, а его побережье и низовья Днепра,
Днестра и Дона заселяли тогда люди с совершенно иными
хозяйственными и культурными традициями. Ближайшие
аналогии орнамента на раковинах отмечены лишь на Адриатике. Некоторые морские раковины путем обмена действительно достигали Мезина, Юдиново и Тимоновки, но
были такой редкостью, что служили не только украшением, но, по мнению автора, еще и эквивалентом обмена,
древнейшим аналогом денег11. Впрочем, эти раковины
имели не геометрический, а бугристый рельеф поверхности и принадлежали азовско-черноморским брюхоногим
моллюскам, в основном к виду Nassa reticulata.
Палеонтолог В.И. Бибикова обратила внимание на то,
что поперечный или косой срез мамонтового бивня образует на поверхности любого изделия ковровый узор, составленный из соприкасающихся и надвигающихся друг на
друга естественных ромбов дентина – «линии Шрегера».
Исследовательница весьма убедительно доказала, что
и ромбы, и ромбический меандр, и серии параллельно идущих зигзагов (а, значит, вероятно, и близкий к ним шеврон) являются сознательным воспроизведением первобытБорисковский П.И. Несколько слов о мезинском орнаменте // Краткие
сообщения Института археологии АН СССР, вып. 131. – М., 1972. С. 11–13.
11 Чубур А.А. Обмен в позднем палеолите бассейна Десны // В мире научных открытий (гуманитарные и общественные науки). 2011 – № 4, С.11–
15.
10
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ным художником естественного облика мамонтовой кости,
ее природного «коврового узора».12. Автор во время полевых археологических исследований, работы с бивнями
и предметами из них в фондах музеев и во время проводимых для Федеральной таможенной службы РФ экспертиз
часто наблюдал на срезах и сколах свежего (из мерзлоты)
и извлеченного из культурного слоя бивня линии Шрегера.
Их образуют первичные ромбики дентина (размером до 1,5
мм в длину). Они в свою очередь группируются в крупные
ромбические или зигзагообразные системы (до 10–12 мм
по диагонали) (Рис. 1).
Ромбический орнамент видимо возник, как сознательное, но не имеющее религиозно-обрядной подоплеки
воспроизведение мастером ритмичного рисунка мамонтовой кости.

Бибикова В.И. О происхождении мезинского палеолитического орнамента // Советская археология, 1965 – №1, С. 3–8; Бiбiкова В.I. Про джерела геометричного стилю в палеолітичному мистецтві СхідноЇ Европи // Sbornik Narodniho Muzea v Praze. Praha, 1966, t.XX, вып.1/2, s. 7–15.
12
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Рис. 1. Линии Шрегера на срезе мамонтового бивня, извлеченного из вечной мерзлоты. Фото автора.

Стремление художника подчеркнуть естественный
рисунок дентина бивня глубокими бороздами гравировки
не подлежит сомнению. Так современный ребенок обводит
карандашом понравившийся ему рисунок или орнамент.
К правомочности гипотезы Бибиковой заставляет склоняться и то, что на исследованной автором стоянке Быки 1
на Сейме ромб на изделиях в ряде случаев образуют прямые параллельные линии нарезок, под углом пересекающих линии, образованные естественной текстурой бивня:
это уже явное указание на генезис орнамента13.
В.И. Бибикова осмыслила ромб как возможную ассоциацию с представлениями о мощи, силе, благоденствии,
связанных с мамонтом, как главным источником пищи.
Возможно, нанесение ромбов носило характер симпатической магии – для якобы придания вещам прочности мамонтового бивня. Нельзя исключать и вариант, в котором орнамент не нес магической и семантической нагрузки, лишь
отражая чувство ритма и, быть может, являясь маркером
в распознавании «свой–чужой». Главное здесь то, что если
некий культ и появился – он возникал уже на базе созданного в результате творческого акта орнамента.
Ранний ромб в позднем палеолите центральной
и восточной Европы образует косая решетка из протяженных пересекающихся нарезок. Так сетка из косых ромбов
исполнена и в уже названных Быках, и в Хотылево 2 (орнаЧубур А.А. Быки. Новый верхнепалеолитический микрорегион и его
место в палеолите центра Русской равнины. Брянск, 2001
13
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ментированные пластины бивня, орнамент на меловой
корке кремневых орудий)14 и на некоторых предметах
в Авдеево на Сейме15, на стоянке в Кракове на ул. Властимила Хофмана (бывшая ул. Спадзиста)16 и ряде других –
стоянках круга восточного граветта и раннего эпиграветта
(Рис. 2). Ромбическая сетка рождается изначально не как
составленная из отдельных ромбов-элементов композиция, а как единое непрерывное целое. Это готовый, скопированный у природы ритмичный орнамент, который лишь
позднее начинают делить на элементы-ромбы, тщательно
прорабатывая резцом каждую сторону элемента. Потому
при высокой объективности гипотезы о «мамонтовом» генезисе орнамента, следует быть крайне осторожными
с трактовками семантики палеолитического ромба. К тому
же не стоит забывать, что в ряде случаев сетка ромбов несла прямую функциональную нагрузку – например, аккомодацию для захвата орудия рукой.
«Проработанный ромб» мы наблюдаем в материалах
более поздних мадленских стоянок Юдиново, Тимоновка 1
и 2 в Подесенье. Раскопки в Юдиново принесли орнаментированную сеткой ромбов фигурку птички из рога, стержни,
наконечники, фибулы и другие изделия, покрытые ромбической нарезкой17. Имеется такой орнамент и на предметах
со стоянок Тимоновка 1 и Тимоновка 2 на южной окраине
Гаврилов К.Н., Лопатин Н.В., Воскресенская Е.В. Изучение верхнего палеолита в окрестностях села Хотылёво // Археологические открытия
2001 года. М., 2003. С. 125–127; Заверняев Ф.М. Гравировка на кости
и камне Хотылевской верхнепалеолитической стоянки (Брянская область) // Советская археология 1981 – №4. С. 141–158.
15 Gvozdover M. Art of the Mammoth Hunters. The finds from Avdeevo. Oxbow
Monogaph 49. Oxford, 1995. Fig. 62, 63, 142, 143, 144–2
16 Wojtal P., Sobczyk K. Man and woolly mammoth at the Kraków Spadzista
Street (B) – taphonomy of the site // Journal of Archaeological Science, Volume 32, Issue 2, February 2005, P. 193–206. Fig.11.
17 Абрамова З.А., Григорьева Г.В., Кристенсен М. Верхнепалеолитическое
поселение Юдиново. Вып.2. СПб., 1997; Будько В.Д., Сорокина Р.А. Поздний палеолит северо-запада Русской равнины // Природа и развитие
первобытного общества на территории СССР. М., 1969. С. 127–136.
14
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Брянска18. На верхнем Дону такая же сетка из ромбов нанесена на две мотыги из оленьего рога на поселении Борщево
2, вероятно близком к Тимоновке и Юдиново как по времени существования, так и по материальной культуре
(Рис.3)19.
Б.А. Рыбаков, ознакомившись с трудами и осторожными в плане трактовки семантики выводами В.И. Бибиковой, заявил, что осмысление ромбического рисунка дентина (именно дентина, а не изображенного ромба!) как символа «блага» было столь же повсеместным, как охота на мамонта20. Но вот беда: на мамонта охотились вовсе не повсеместно.

Рис. 2. Ранний тип палеолитического ромба, полученного путем
пересечения прорезанных линий. Восточный граветт и эпиграВеличко А.А., Грехова Л.В., Губонина З.П. Среда обитания первобытного человека Тимоновских стоянок. М., 1977.
19 Борисковский П.И. Палеолитическая стоянка Борщево II // Палеолит
и неолит. Материалы и исследования по археологии СССР. №2. М.–Л.,
1941. С. 51–53, Табл.VIII–IX.
20 Рыбаков Б.А. Происхождение и семантика ромбического орнамента.
Музей народного искусства и художественные промыслы. М., 1972,
с. 127–134.
18
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ветт. Более 17 тысяч лет назад. 1–3 – Хотылёво 2 (по К.Н. Гаврилову и Ф.М. Заверняеву); 4, 7 – Авдеево (по М.Д. Гвоздовер); 5, 6 – Быки
1 (по А.А. Чубуру). 1, 4, 7 – бивень мамонта. 2, 3 – кремень с меловой
коркой. 5, 6 – диафиз кости. Под пунктом 7 показаны бивень с нарезками и прорисовка этих нарезок.

Рис. 3. Поздний тип палеолитического ромба, как правило получаемого проработкой резцом отдельных элементов. Мадлен. Более 14–15 тысяч лет назад. 1–3 – Тимоновка 1 (по Л.В. Греховой);
4–7 – Юдиново 1 (по Г.В. Григорьевой); 8, 9 – Борщево 2 (по П.И. Борисковскому). 10 – Эль Пендо, 11 – Ложери-Бас (по А. Леруа-Гурану). 1–7 – бивень мамонта. 8–9 – рог, 10–11 – кость. Для 10–11
масштаб не выдержан.

Охотники на мамонта, как хозяйственно-культурный
тип, имели достаточно четкий ареал, ограниченный широтным коридором, где складывались оптимальные условия жизни мамонта. Это часть центральной Европы (территории современной Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии,
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юга Польши, юга Беларуси, севера и запада Украины и центра Европейской части России). Более того, в верхнем палеолите ромбический орнамент даже в этих географических рамках оказывается распространенным далеко не
всюду. Еще реже он занимает место основного орнаментального мотива.
Важно еще и то, что восточнограветтийские и ранние
эпиграветтийские стоянки с одной стороны и мадленские
стоянки с другой не связаны напрямую генетически, они
оставлены разными группами древнего населения Восточной Европы и разделены во времени двумя-пятью тысячелетиями. О том, что мы имеем дело с двумя разными группами населения, говорит и различная технология нанесения сходного орнамента.
Его семантика тоже в принципе могла быть схожей,
ибо в обоих случаях мы имеем дело с хозяйственно-культурным типом так называемых охотников на мамонта, занимавшихся не только активной охотой на гигантов, но
и эксплуатацией мамонтовых «кладбищ» – естественных
природных скоплений останков погибших во время половодий и по иным причинам животных. Жесткая связь экономики с мамонтом могла приводить к поклонению этому
животному и к восприятию текстуры его бивней как наделённого магическими свойствами узора. Однако обольщаться семантическими прозрениями не стоит. Так сетка
ромбов, прочерченная совершенно аналогичными и с Юдиново, и с Хотылёво приемами с территории франко-кантабрийской палеолитической культурной зоны (например, пещера Эль Пендо, стоянка Ложери-Бас) обозначает там вовсе не символ блага, а прозаическую рыбью чешую, нанесенную на поверхность орудий-лощил для обработки шкур,
по совместительству изображающих рыб21. Возникает вопрос: почему бы не представить, что в том же Юдиново наконечники стрел и дротиков покрывали орнаментом, напоЛеруа-Гуран А. «Мобильное» искусство палеолита // Донецкий археологический сборник. Выпуск 3. Донецк, 1993. Рис. 3.
21
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минающем чешую, дабы сделать их удар смертельным,
словно змеиный укус? Такая гипотеза, конечно, будет
иметь право на существование, но как и прочие рассуждения о семантике, будет носить умозрительный характер.
Б.А. Рыбаков именно на таком уровне пытался связать палеолитический ромб не только с несущим блага мира мамонтом, но одновременно и с символикой плодородия, дабы протянуть преемственность в земледельческие
общества. При этом, ромб, перенесенный с естественного
узора бивня на женские изображения вдруг, прямо по
Фрейду, переставал быть символом блага, а становился образом женского лона. За основу взята сомнительная гипотеза о почитании богини-матери в виде изображений «палеолитических Венер», зиждущейся на мифологеме «первобытного матриархата» в трудах И. Бахофена. Он предположил существование культа женского божества и, соответственно, верховенства женщин в социальной структуре.
Убеждение, что матрилинейные системы обязательно примитивнее патрилинейных, привело к смешению понятия
матриархата как власти женщин – плода фантазии Бахофена – с матрилинейностью и матрилокальностью. Из трудов
его последователей К. Маркса и Ф. Энгельса выросли схемы
советской первобытной археологии с сакрализацией марксистских догм. Только благодаря сакрализации идея матриархата прожила тут как в заповеднике лишнее столетие,
тогда как во всем мире была отвергнута уже в начале
ХХ века22. Женское лоно в палеолите обозначал иной символ – треугольник, повторяющий форму женского лобка.
Он нанесен резцом и на соответствующие места мезинских
статуэток, ромбо-меандр которых представлялся Б.А. Рыбакову татуированной на телах символикой плодородия
и женского естества. Что касается объяснения орнамента
на статуэтках как татуировки (опуская фантазии о семанЧубур А.А. «Венеры палеолита» и древнейшие религиозные верования
в Подесенье: культ Богини-Матери или поклонение духам очага? // Русский сборник, вып.7. Брянск, 2013. С. 13–21.
22
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тике) Б.А. Рыбаков, возможно, прав. Хотя с тем же успехом
это может быть изображение плащей, украшенных нашитыми низками бисера, или просто украшение ритуальной
фигурки.
Ромб в мезолите на территории Деснинского бассейна и сопредельных территорий мы не наблюдаем. Связано
это может быть либо с его реальным отсутствием, либо
с отсутствием хорошо сохранившейся орнаментированной
кости на известных памятниках. Однако следует учесть тот
факт, что около 12000 лет назад мамонт – источник вдохновения палеолитических мастеров – вымер на территории Европы. Затем, на фоне глобальных природно-климатических изменений, происходят заметные подвижки населения, разрывая историческую преемственность.
В развитом и позднем неолите (5–7 тыс. лет назад)
для местного населения бассейна Десны и верхней Оки
вновь оказывается характерен нанесенный на керамические горшки орнамент в форме ромбов, расположенных
в шахматном порядке23. В качестве штампа-орнаментира
могли использоваться и деревянные изделия, но все же обращает на себя особое внимание находка из окрестностей
пос. Белые Берега: кость молодой косули с отпавшим эпифизом24. Поверхность стыка эпифиза и диафиза, представляющая собой четыре ромбических выступа, лишь слегка
подправлена древним мастером. Штамп подходит к орнаменту найденной на стоянке неолитической керамики.
Основной исследователь деснинской неолитической
культуры А.С. Смирнов в своих публикациях вводил в оборот и анализировал археологический материал, осторожно
обходя тему семантики орнаментов. Изучавший ромбоямочную керамику на верхней Оке Б.В. Грудинкин полагает,
что остродонный неолоитический горшок олицетворял собой кормящую женскую грудь, а ромб являлся «женским
Смирнов А.С. Неолит Средней Десны. М., 1991.
Миненко В.В., Гурьянов В.Н. Новые памятники археологии на левобережье Десны // Русский сборник. Вып.2–3. Брянск: БГУ, 2006. С. 50–55.
23
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символом» и одновременно символом раны25. Таким образом, получается, что горшки оказывались сплошь покрытыми стилизованными изображениями женских половых
органов. Если учесть, что изготавливались горшки тоже
женщинами26, то такое загадочное, достойное кисти Дали
многократное повторение самой женщиной детали женского же тела, причем на изображении женской же груди,
вызывает вопросы, на которые ни у археологов, ни у психоаналитиков ответа не будет. Если такая концентрация половых органов связана с культом Богини-Прародительницы, то неясно, почему они покрывают повседневную посуду для приготовления пищи, а не идола или культовое место. Мы полагаем, что истоки неолитических орнаментов
на посуде более просты и асексуальны. Горшок действительно мог восприниматься как сакральный объект. Но его
сакральность в ином – он располагался на границе противоборствующих стихий: огня и воды.
В свое время М.В. Воеводский отверг гипотезу о плетении древнейших горшков на корзинах и соответственно,
о неолитическом орнаменте, как о копировании отпечатков корзин. Однако как таковое плетение корзин в неолите
возражений не вызывает. Почему бы древним мастерицам
не пытаться воспроизвести радующую глаз и осязание ритмичную неровность поверхности сделанных ими же корзин на поверхности других ёмкостей – горшков? И не только из эстетического чувства, а из практических побуждений: по наблюдениям И.В. Болдина, орнаментированные
горшки были прочнее и качественней обжигались27. Если
же вести речь о производственной магии, то сеть ямок на
поверхности горшка напоминает ячеи рыболовной сети –
Грудинкин Б.В. Белёвская неолитическая культура. М., 2004. С. 108.
Воеводский М.В. К изучению гончарной техники первобытно-коммунистического общества территории лесной зоны Европейской части
РСФСР // Советская археология. 1936 – №1, С. 62.
27 Болдин И.В., Трофимов В.Е. К вопросу о причинах глубокой орнаментации неолитической керамики // Tверской археологический сборник.
Т. 1. Тверь, 2000. С. 260–262.
25
26
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наиболее часто употреблявшегося орудия охоты. Изображение плетёной сети могло быть попыткой придать горшку прочность и полноту с помощью симпатической магии.
Заметим, что знаменитые трипольские энеолитические орнаменты также зачастую отображают прорисовку
плетеных изделий, а вовсе не мифологические сюжеты28.

Рис. 4. Фрагменты неолитической посуды с ромбоямочным орнаментом. Поселение Курово 8 (Брянская область). Раскопки автора.

Несколько «ромбоямочных» общин в бассейне Десны
и верхней Оки принадлежали, вероятно к пра-финно-уграм,
впоследствии откочевавшим отчасти в верховья Дона, а отчасти в Карелию, спасаясь от вторгшихся в регион древних
индоевропейцев. Таким образом, генетическая связь с более поздними ромбами – индоевропейскими (среднеднепПалагута И.В. Элементы «технического» орнамента и проблема интерпретации декора керамики Триполья и Кукутени // Археологический
альманах № 21. Донецк, 2010. С. 24–34. Палагута И.В. Орнаменты Триполья-Кукутени: направления исследований и возможности интерпретации // Российский археологический ежегодник. Вып.1. СПб., 2011.
С. 245–261.
28
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ровская и сосницкая культуры), праславянскими-почепскими и последующими славянскими, вновь оказывается
прерванной.
Не будет удивительным, если в итоге окажется, что
ромбы в намного более поздних восточнославянских орнаментах имеют финно-угорский генезис, учитывая тот факт,
что большинство геометрических узоров северной вышивки и тканья (включая ромбический элемент) более узорчаты и орнаментальны, нежели геометрический орнамент
текстиля среднерусской полосы29. В пользу такого предположения говорят и сведения о тканях I тысячелетия н.э. из
финно-угорских могильников, которые выполнены в технике «ломаной саржи» дающей ковровый орнамент из зигзагов или ромбов30. При этом отмечается, что в синхронных
и чуть более поздних славянских некрополях тканей такого типа практически нет. Однако для подтверждения или
опровержения таких гипотез необходимо исследование материалов со значительным территориальным и хронологическим охватом с применением статистико-комбинаторных методов.
Таким образом, нам представляется верным взгляд,
согласно которому ромб эпохи палеолита, неолитический
ромб и ромб ранних земледельцев при внешнем сходстве
имеют различный генезис и, как правило, различную семантику, не являясь генетически связанными между собой.
Ромб, как графический символ матки, вульвы и одновременно земли, пашни и плодородия появляется уже в земледельческом обществе. Достоверных семантических и исторических связей этого ромба с ромбами эпохи восточноевропейского палеолита и ромбами лесного неолита Восточной Европы проследить не удается.
Работнова И.П. Финно-угорские элементы в орнаменте северорусских
вышивки и тканья // Русское народное искусство Севера – Л., 1965.
С. 83–90.
30 Ефимова Л.В. Ткани из финно-угорских могильников 1 тыс. н. э. //
Краткие сообщения института археологии АН СССР. Вып.107. – М., 1966.
С. 127–134
29
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RHOMB IN THE ANCIENT EASTERN EUROPEAN CULTURE: THE THREAD
OF MILLENNIA OR INDEPENDENT MULTIPLICATION?
The rhombus is one of the simplest and most ancient of graphic symbols
and elements of ornament. Currently, rhombus is one of the basic elements in
the Slavic, Finno-Ugric, Baltic ornaments. Given type of ornamentation known
since the Paleolithic period. It is shown that in Eastern Europe for the first
time rhombic pattern appears in the cultures of the so-called "Mammoth
Hunters" at sites the eastern Gravettian (Khotylevo 2, Krakow, Avdeevo, etc.).
This net from rhombus is formed intersecting at an acute angle of the parallel
lines. The reappearance of rhombus is associated with the sites of east
Madeleine (Yudinovo, Timonovka and others). In this pattern, rhombs in
which the cutter worked out separately each side. Natural pattern from which
the ancient masters in both cases copied rhombic grid pattern could be dentin
mammoth tusks. In this opinion the author is solidarity with V.Bibikova.
Rhombic foveae decoration on the pottery of forest Neolithic of Desna and
Upper Oka basins author connects with the imitation of basketry, or fishing
net. Given the evidence about the change of archaeological cultures and
ancient migrations of populations show that Paleolithic rhombus, rhombus of
the forest Neolithic and rhombus early agriculturalists have a different
backgrounds and have pots different groups of the population in Eastern
Europe. Also we pointed to highly questionable genetic relationship of early
agricultural rhombus with rhombus in the ornaments of the East Slavic. Latest
more may be associated with more archaic Finno-Ugric ornaments.
Palaeolithic rhombus and rhombic-meander ornaments, rhombus on pots of
Forest Neolithic, rhombus of early agriculturalists and ethnographic Eastern
Slavic embroidery, contrary to the opinion B.A. Rybakov's not related to single
cultural and chronological sequence.
Key words: rhombus, ornament, Paleolithic, Neolithic, Eastern Europe.
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Николаенко Ольга Александровна
ТВЕРДЫНЯ ПОЛЬСКОСТИ: СТРАТЕГИИ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ПОЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕ УКРАИНСКИХ ГУБЕРНИЙ
В КОНЦЕ ХІХ–НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
В статье проанализированы стратегии сохранения национальной идентичности в польских семьях украинских губерний Российской империи
в конце ХIХ – начале ХХ вв. Охарактеризованы главные методы и формы
поддержки национальной самобытности – сохранение языка и его живое использование, уважение религиозных и нравственных ценностей,
исполнение традиций и распространение национальной культуры – литературы, музыки, любительского театра и др. Выявлено, что ведущую
роль в процессе формирования национального самосознания в семье
играла женщина, для которой доминирующей социальной функцией
становилось материнство и воспитание патриотизма в детях.
Ключевые слова: национальная идентичность, польская семья, история
женщин, украинские губернии Российской империи.

Твердыня польскости – именно такой статус придают
семье воспоминания и мемуары поляков из украинских губерний. Разгром Январского восстания 1863–1864 гг. привел к планомерному притеснению поляков правобережных
губерний во многих сферах социальной жизни – экономической, политической, религиозной. Царизм пытался ограничить и контролировать «польское влияние» в крае, поручая местным властям слежку за общественной жизнью
польского сообщества. Закрытие монастырей, польских
школ, ограничение участия в дворянских собраниях
и права занимать административные должности приводили к усилению роли семьи, родственных и дружеских отношений. Именно семья с ее традиционными устоями и ценностями давала полякам возможность сохранять национальную идентичность. Однако, изменения, связанные
с интенсивно развивающимися капиталистическими отношениями, политическими и социальными трансформациями, не могли не отражаться на быте и особенностях польской семьи.
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В данной статье мы постараемся проанализировать
польскую семью в Надднепрянщине, определить ее роль
и значение в сохранении национальной идентичности,
а также обозначить место женщины в этом процессе. Традиционным считалось разделение общественной и частной
жизни между полами, если в первой доминировали мужчины, во второй – женщины. Однако с ограничением общественной деятельности семья в системе ценностей поляков
укрепила свое значение1. Трансформация семьи повлияла
на изменение социальных ролей и функций польских женщин, охарактеризовать которые также входит в задачу исследования.
В центре нашего внимания, таким образом, оказывается частная жизнь, за кулисы которой не так-то легко заглянуть историку, имеющему дело с официальными документами, характеризующими общественные отношения.
Поэтому главными источниками для анализа семейной
жизни будут выступать нарративы – ego- документы, в которых авторы отражают и приватную сферу – дом, семью,
личные связи, предпочтения, чувства и т.п. Мемуары были
написаны, в основном, дворянами в межвоенное время
в независимой Польше, поэтому оценочные характеристики семьи будут оправданы именно для этой прослойки
польского общества. Их характерной чертой является ностальгия по утраченному времени, влияющая на сентиментальный тон текстов. Описанные события в дымке прошлого теряют свою отчетливость, оставляя на письме
лишь нечеткие следы романтических воспоминаний. В данном случае из текстов были выбраны те его части, которые
характеризовали семью, взаимоотношения, роли и использовано «насыщенное описание», позволяющее анализировать данные отрывки.

Jedynak B. Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795–1918. – Lublin,
1996. – s.13, 69; Rodowicz, W., Rodowiczowa, S., z Rodowiczow Iwanicka, Z.
Tryptyk rodzinny. Dzieje rodziny Rodowiczów. – Warszawa, 1999.– s. 72
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Специальных исследований данной темы не проводилось, хотя многие историки касались ее в своих работах2.
Однако это зачастую описательные характеристики семейного быта, повседневности, традиций. Наша же задача состоит в том, чтобы проанализировать политику семьи
с гендерных позиций и ответить на вопросы, связанные
с ролью женщины и семьи в сохранении «польскости».
Поляки, проводившие активную общественную
жизнь, во второй половине ХIХ ст. столкнулись с притеснениями, которые ограничивали их возможности в публичной сфере.3 Участие в дворянских собраниях, земствах, местных органах власти для многих стало невозможным. Поэтому произошла переориентация на приватную сферу
и сохранение межличностных связей в своем социальном
круге. Имение, соседи, друзья-поляки – стали тем социумом, в котором проходила общественная жизнь польских
дворян, однако семья играла здесь главенствующую роль4.
Такое предназначение семьи приводило к потере статуса ее приватности и к изменению функций ее членов.
«Предназначением» польской дворянки стало не только
содержание дома, организация светских мероприятий, но
и воспитание патриотизма в детях, привитие им чувств национального долга5. С одной стороны такие новшества вели к повышению статуса женщины, но с другой – сосредоRzepniewska D. Rodzina ziemiańska // Społeczeństwo polskie XVIII i XIX
wieku. T. IX Studia o rodzinie. – Warszawa, 1991. – s. 137–200. Ustrzycki M.
Ziemianie polscy na kresach 1864–1914. Świat wartości i postaw.– Kraków,
2006. Sikorska-Kulesza J. Kobieta w rodzinie drobnoszlacheckiej w XIX wieku.
Litwa i Bialorus.// Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku. – Warszawa, 1990. – s. 92–108.
3 Щербак М. Г., Щербак Н. О. Національна політика царизму на Правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 1997. – 91 с.
4 Siekierski St. Kultura szlachty polskiej w łatach 1864–2001.– Pultusk,
2003. – s. 160–163; Ustrzycki M. Ziemianie polscy na kresach 1864–1914.
Świat wartości i postaw.– Kraków, 2006. – s.25–31.
5 Ніколаєнко О. Жіноча освіта в середовищі польського населення Південно-західних губерній Російської імперії в 60-х рр. ХІХ – початку
ХХ ст.// «Історичний архів». – 2008.– В. 2. – с. 138–146.
2
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точение мужского внимания именно на сфере семьи и домашнего хозяйства приводило к их доминированию в этой,
ранее считавшейся женской, области.
Сохранение национальной идентичности стало функцией семьи и, прежде всего, женщины. В течение супружеской жизни женщина исполняла несколько социальных ролей, во многом зависимых от ее возраста – невестка, жена
и хозяйка, мать, бабушка. Каждая роль несла в себе множество предписаний, негласных правил, которые были принятыми, не обсуждались и считались нормой.
К сожалению, нарративы не содержат личных свидетельств женщин, которые бы вспоминали о своем замужестве и первых годах семейной жизни. Однако, упоминания
Э. Корвин-Красинской, чья мать при замужестве обещала
отцу «вести дом по-польски», показывают, что доминирование в молодой семье принадлежало как правило, мужчине6.
Но описание семейных отношений как ассиметрии
являлось бы слишком схематичным и недостоверным. Немецкая исследовательница А.-Ш. Трепп считает, что необходимо выявить границы пространства свободы партнеров, их стратегии в разрешении конфликтов, типичные
и многосложные конструкции семейных взаимоотношений7.
Если отношения между мужем и женой не раскрыты
в нарративах, то воспоминания о родителях, предшествующих поколениях являются некой осью, вокруг которой, зачастую, выстраивается рассказ автора. Главное предназначение матери состояло в сохранении нерушимости польской твердыни – семьи. Прежде всего, речь шла о привитии
«польскости» детям: для них подбиралась польская литература, проводились семейные чтения и беседы на религиKrasińska E. Wspomnienia. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 14114.– s. 8.
7 Трепп А.-Ш. Баланс между партнерством, различием и неравенством
полов: супружеские отношения в буржуазной среде (1770–1830). // Семья, дом и узы родства в истории. – СПб, 2004. – с. 138–174.
6
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озные темы. Именно от матери дети узнавали о выдающихся событиях истории своей страны, которой они не могли
увидеть на карте, её национальных героях8. А. Павелчинская наилучшей школой крессовой истории называет семейные вечера, когда читались и заучивались польские
стихи, рассказывались семейные предания, вспоминались
ушедшие времена9. Кроме влияния, которое матери оказывали на своих детей, такое патриотическое воспитание требовало от самих женщин определённого уровня образования и знаний по истории, литературе.
Вот что пишет одна из авторов воспоминаний С. Родовичева: «задание матери – опровержение того, что было
в учебниках, обучение литературе, языку, поэзии»10. В заслугу своей матери автор воспоминаний В. Ласоцкий ставит то, что она не поддавалась модным французским влияниям, а была примером патриотизма и знала свои «обязанности»11. Несмотря на отсутствие комментариев, речь идет,
скорее всего, о сохранении чувства национального долга.
Эти случаи демонстрируют, что сохранение национального
воспроизводится авторами в повелительном дискурсе –
«обязанность», «задание», а ведь речь идет о детях, которые не могут указывать матерям. В этих нарративах мы видим своеобразное смешение двух функций, приписываемых матерям, – воспитание детей и в то же время национальное воспитание.
Интересным также представляется тот факт, что
в дворянских домах, где детей обучали приглашенные гувернантки и учителя, женщины уделяли внимание именно
патриотическому воспитанию.

Krauzowa Z. Rzeki mojego życia. – Kraków, 1979. – s. 29; Skrzyński K.
Wspomnienia z lat 1891–1917. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 15585. – s.4
9 Pawełczyńska A. Koniec kresowego świata. – Lublin, 2003. – s. 102.
10 Rodowicz W., Rodowiczowa S., Z. z Rodowiczow Iwanicka. Tryptyk rodzinny. Dzieje rodziny Rodowiczów. – Warszawa, 1999. – s. 72.
11 Lasocki W. Pamiętniki mojego życia. T. 1. – Kraków, 1933. – s. 9.
8
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Рассмотренная выше символическая функция, выступающая в качестве идеала, и анализ нарративов демонстрируют растворение женской личности. Только некоторые
воспоминания содержат сведения о личных качествах матерей, особенностях их характера, деятельности, взаимоотношениях с другими людьми. Исследовательница Е. Гапова
утверждает: «когда женщине отводится пространство между материнством и олицетворением матери-родины, её
личность исчезает», она оказывается заложницей символа
«матери нации»12.
Подавление личностных устремлений женщин сказывалось на развитии женского движения в регионе. Женское
движение во второй половине ХІХ в. в Российской империи
было инициировано богатыми женщинами дворянского
происхождения, стремящимися улучшить участь соотечественниц13. Для этого они открывали различные мастерские, предприятия, общества дешевых квартир или столовые, пытаясь смягчить социальную несправедливость. Общественные инициативы польских дворянок состояли
в поддержке национального сознания у окружающего
польского населения14.
Важную роль в сохранении идентичности играла отечественная литература. Среди авторов, пользующихся наибольшей популярностью, были Э. Ожешкова, Б. Прус, Г. Сенкевич15. Книги выписывали по почте или приобретали
в магазине Л. Идзиковского в Киеве, куда старались приезжать на Киевские контракты. Большой популярностью
в домах польских дворян пользовались также периодичеГапова Е. Гендерные политики в национальном дискурсе// Гендерные
исследования. – 1999, № 2. – с. 24 –36. – с. 32.
13 Пушкарева Н.Л. У истоков русского феминизма: сходства и отличия
России и Запада // Российские женщины и европейская культура: материалы конференции, посвященной теории и истории женского движения/ сост. Г.А. Тишкин. – СПБ, 2001. – с. 79–84
14 Laczyńska A. Wspomnienia. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 15387. – s. 20.
15 Skrzyński K. Wspomnienia z lat 1891–1917. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 15585. – s. 7.
12
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ские издания. Среди них ведущее место занимала газета
«Kraj», журналы «Wiek», «Dziennik Kijowski», «Tygodnik
Ilustrowany»16. Все эти издания пропагандировали новую
буржуазную этику, стояли на позициях защиты интересов
земельных собственников и предпринимателей.
Описание библиотек занимает важное место в нарративах. Некоторые авторы подчеркивают их важность для
сохранения патриотического долга17. Другие же настаивают на том, что библиотеки были лишь проявлением хорошего вкуса хозяев, а книги в них покрыты пылью, так как
их никто не читает18. Вероятно, что такие полярные впечатления зависели от собственного опыта и общественного круга авторов, поэтому доминирующие тенденции
в обустройстве домашних библиотек определить на сегодняшний день тяжело.
Одним из символов национальной принадлежности
польского населения служила преданность своей вере.
Притеснения католицизма не пошатнули его позиции
в польских семьях. Как правило, религиозные чувства прививали также матери, обучая детей молитвам и выказывая
учтивое отношение к церкви и священнослужителям19.
В семье П. Подгорского, где мать умерла рано, а отец пригласил для воспитания детей родственницу, сказано, что
она вела все домашнее хозяйство и прививала детям начала религии20. Хотя далеко не во всех воспоминаниях, осоНіколаєнко О.О. «Органічна праця» на українських землях Російської
імперії в 30–90-х рр. ХІХ ст.». – Дис… канд. іст. наук. Рукопис. Харків,
2006. – c. 107–109.
17 Dyakowska J. Wspomnienia. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 15375. – s.4, 5; Skrzyński K. Wspomnienia z lat
1891–1917. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 15585. – s. 4.
18 Kraszewski J.I. Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy.– Warszawa, 1985.–
s. 232.
19 Pokrzywnicki E.J. Zywoty i sprawy. – Biblioteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 15415– s. 15, 81.
20 Podchorski P. Moje wspomnienia. – Biblioteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 15657. – s. 6
16
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бенно отражающих жизнь горожан в начале ХХ в., встречаем упоминания о религиозности матерей. Скорее речь идет
об обыденном, традиционном восприятии религии на бытовом уровне. Католический священник был всегда желанным гостем в дворянских усадьбах и играл важную роль
в сохранении национального сознания21.
Российские власти осознавали значение семьи в сохранении национальной идентичности, однако контролировать данную сферу не представлялось возможным. Беспокойство властей стала вызывать усиливающаяся в конце
ХІХ–начале ХХ вв. пропагандистская деятельность католической церкви. Закрытие монастырей и приходов, хоть
и болезненно сказалось на позициях католицизма в украинских губерниях, однако не смогло сломить духовную силу ее активных деятелей. При участии Г. Козьминского и П.
Малецкой на территории империи стали возникать тайные
религиозные ордена, занимавшиеся благотворительной,
тайной учебной и религиозно-духовной деятельностью.22
Были созданы также терциарские ордена – т.н. третьи духовные ордена, включавшие мирян, которые способствовали пропаганде религиозных ценностей, однако сохранявшие устои своей гражданской жизни.
Функционирование религиозных общин не осталось
без внимания жандармов, совершавших их обыски или закрытие. Однако сферу деятельности терциариев контролировать было трудно, так как распространялась она, прежде
всего, в семье. В материалах жандармских отчетов мы видим обеспокоенность этой ситуацией: «главная обязанность терциарок – проникать в православные семьи и совращать (Курсив мой.– О.Н.) путем смешанных браков детей к католичеству»23. Осознавали ли женщины возложенную на них миссию – распространение католичества, не изJan Pic de Replonge. Obrazy pamiętnych Lat. 1903–1967. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 15535. – s.15.
22 Daniela M. Historia zgromadzenia Corek Serca Maryi, Cz. 1: (1885–1905) –
Nowe Miasto, 1960. – s. 1–4.
23 ЦГИАУК. – Ф. 276, Оп.1, Д. 410. – л.48.
21
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вестно, однако то, что именно семья оставалась оплотом
веры не вызывает сомнения.
Поддержка национальной культуры становилась
в условиях ее преследования символом национального
долга. Из всех искусств музыка имела самый символичный
национальный характер. Первые уроки музыки в семьях
поляков давали, как правило, матери. Музыка пользовалась необыкновенной популярностью в домах польских
дворян, и играли в семье не только женщины, но и мужчины24. Играли по вечерам для гостей, или же для собственного развлечения25. Такое массовое увлечение характерно
не только для дворянских домов, но и для интеллигенции,
обедневших шляхтичей. В музыке М. Огинського и Ф. Шопена слышали не только красивую мелодию, но наделяли
ее определенным символическим содержанием – патриотическим. Вместо запрещенных разговоров о былом величии Речи Посполитой и поражениях восстаний играли
польских композиторов, чья музыка могла многое сказать
посвященным, воздействовать на эмоциональную сферу.
Любимым занятием детей, объединявшим несколько
поколений, была постановка «живых образов» - сцен из
отечественной литературы. Подготовка живых образов
требовала выбора литературного произведения и распределения ролей, устройства декораций, пошива костюмов,
нанесение грима, репетиций. Все эти действия, совершающиеся, как правило, с приездом гостей, требовали коллективного участия, живой заинтересованности. Устройство
карнавально-маскарадного действия позволяло «прочувст-

Pokrzywnicki E.J. Zywoty i sprawy. – Biblioteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 15415– s. 82,
25 Krauzowa Z. Rzeki mojego życia. – Kraków, 1979. – s. 26; Pawełczyńska A.
Koniec kresowego świata. – Lublin, 2003. – s. 23; Iwaszkiewicz J. Książka
moich wspomnień. – Kraków, 1975. – s. 10.
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вовать» историю, вникнуть в образы героев, оживить страницы любимых книг26.
Одной из стратегий подчеркивания самобытности
польских земельных собственников являлась организация
пространства. Дом, как символ нерушимости границ национального, занимал важное место в мировоззрении. К дому,
будь то дворец или небольшая усадьба, вела липовая аллея, а непосредственно перед зданием размещалась клумба
с цветами. Фотографии «крессовых» имений широко представлены в различных изданиях27. Цветы, газоны, как
и другая декорация дома, были заботой хозяйки28. На террасах проводили летние вечера, играли в карты, ставили
домашние представления29. Некоторые богатые собственники стремились всячески приукрасить двор перед домом.
Так, в воспоминаниях А. Лачинской говорится, что отец
устроил перед домом фонтан, который стал диковинкой,
и им любовались и хозяева, и местное население30.
Женщины влияли на сам быт и устройство дома.
Именно с появлением женщины в семье Кривицких изменилось устройство дома: были начищены паркет и заменены покрытия мягкой мебели, стало продуманным меню
и обновлена обстановка. Хозяева с холостяцкой неприхотливостью не обращали на такие «мелочи» внимания31. Организация домашнего пространства, занимающая в мемуарах значительное место, подчеркивала не только социальОб этом и других интеллектуальных интересах польских дворян: Epsztein T. Z piórem I paletą. Zainteresowania intelektualne I artystyszne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w. Warszawa, 2005. – 590 s.
27 Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Tom 5.
Województwo Wołynskie / R. Aftanazy. – Wrocław–Warszawa–Kraków:
Zakład Narodowy imienia Ossolinskich, 1994. – Wyd. II. – 697 s.
28 Dyakowska J. Wspomnienia. – Biblioteka Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 15375. – s.9
29 Walewski W. Wspomnienia o Podolu// Pamiętnik Kijowski. T.3. – Londyn,
1966. – S. 9–76. – s.25.
30 Laczyńska A. Wspomnienia. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Sygn. 15387.– s.3.
31 Pawełczyńska A. Koniec kresowego świata. – Lublin, 2003. – 464 s. – s. 66
26
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ный статус семьи, но и играла символическую роль незыблемости польского присутствия.
Однако семья была вовлечена в многочисленные общественные структуры. Идеалы национального воспитания разбивались в столкновении с реалиями общественной жизни. Постоянные контакты с представителями других наций – украинцами и русскими, учеба в российских
гимназиях и университетах, популярность в дворянскобуржуазной среде «угодовских» политических взглядов
и распространение лозунгов социального равенства без национальных различий тормозили становление политического сознания поляков. Национальная идентичность ассоциировалась с сохранением языка и религии.
Испытанием, которое с трудом преодолевали поляки,
были также сословные и имущественные барьеры, разделявшие польское общество32. Легализация национальных
организаций, ставшая завоеванием революции 1905–
1907 г., создала возможности для развития национального
сознания. Женщины, долгое время не допущенные в общественную сферу, имели недостаточное представительство
в национальных обществах. Этот факт стал основанием
«забытья» роли женщины в сохранении национальной
идентичности. Основными направлениями общественной
деятельности женщин в начале ХХ в. стали связанные с национальной идеологией просветительская и культурная
работа.
Семья, твердыня польскости, сохраняла свое значение для безгосударственного народа в течении более чем
ста лет. Она нерушимо берегла традиции, язык, веру, пытаясь противостоять ассимиляционной политике государства. Символической фигурой в семье была женщина – Мать,
которая передавала национальную идентичность следуюБовуа Д. Битва за землю в Україні 1863-1914. Поляки в соціо-етнічних
конфліктах. – Київ, 1998. – 336 с. – с. 277; Mroz T. Liczebność i struktura
społeczno-zawodowa zbiórowości polskiej w Kijowie na przełomie XIX i XX
wieku // Zeszyty naukowe U.J. Prace historyczne. – T. 92. - 1990. – s. 72–88,
s. 87.
32

97

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 2
щим поколениям. Символичность фигуры женщины приводила к доминированию социальной роли «хранительницы
польскости», в ущерб другим социальным функциям, направленным на всестороннее развитие личностного потенциала.
THE STRONGHOLD OF POLISH: STRATEGIES FOR THE PRESERVATION OF
THE NATIONAL IDENTITY IN POLISH SOCIETY OF UKRAINIAN PROVINCES AT THE END OF XIX–EARLY ХХTH CENTURIES
The article analyses the strategies for the preservation of the national
identity in Polish families of Ukrainian provinces of the Russian Empire at the
end XIX and beginning of the 20th centuries. Basis for analysis of the many
narrative sources, memoirs, written by natives of the region, which helped to
illuminate the private life. The social life of Poles had been harassed, that led
to the strengthening of family values, a close circle of relatives and friends.
The family was responsible for the preservation of the national identity. Examine ways to support the family, the role of women in this process is the goal
of the study.
The article describes the main methods to support the national identity is
the preservation of the language and its use of live, respect for the religious
and moral values, traditions. Politics and played an important role in support
of national culture-dissemination of national literature and the Polish underground, amateur music and theater.
The leading figure in the establishment and support of social relations in
the family often was a woman. The use of figures of women as a symbol of the
nation and support national identity led to the dominance of the social function of mothers. At the same time, women could not realize personal potential, as had no experience of public life that has had an impact on the development and features of the women's movement in the Ukrainian provinces.
Key words: national identity, a Polish family, history of women, Ukrainian
provinces of the Russian Empire.
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Суворкина Елена Николаевна
ФЕНОМЕН ПАССИОНАРНОСТИ С УЧЕТОМ РУССКОГО
МЕНТАЛИТЕТА В СУБКУЛЬТУРЕ ДЕТСТВА
В статье, на основе выдвинутого предположения, сформулированного
в рамках определения понятия «этнос», данного Л.Н. Гумилевым, детское сообщество рассматривается в качестве этноса, осуществляется поиск феномена пассионарности. В процессе исследования установлено,
что личность ребенка-пассионария важно изучать с учетом менталитета. Такие характеристики русского архетипа, как свобода, совесть, справедливость, ответственность, должны сочетаться с лидерскими качествами, принимающими иногда формы патернализма, мессианизма.
Ключевые слова: Лев Гумилев; пассионарность; пассионарий; субкультура детства; ребенок; менталитет; этнос; лидер.

Концепция пассионарности разработана Л.Н. Гумилевым в ХХ веке как частный вопрос для объяснения процессов этногенеза и этнодинамики. Но исследователями с течением времени эта проблема начала рассматриваться не
как вторичная, – акцент смещался в сторону изучения людей-пассионариев, которые принимали особое участие
в образовании и развитии этноса.
Далее теория Л.Н. Гумилева часто стала применяться
без этнического контекста, а сугубо в отношении личностей, обладающих лидерскими качествами и способных
к принятию неординарных решений в ходе достижения
своей цели. Как правило, ими являлись по возрасту молодые и взрослые. Но могут ли к ним относиться дети? Мы
считаем, что в эпоху детоцентризма правомерным будет
поиск и анализ пассионарности в случае его обнаружения
в детской субкультуре.
М.В. Осорина утверждает, что в целом понятие о субкультуре детства сложилось в 1960–1970-х гг. ХХ века1. Это
важная веха, когда детское сообщество, наконец, оказалось
услышано взрослыми; осознано ими стремление младшего
Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – 5–
е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 368 с. – (Сам себе психолог). – С. 331.
1
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поколения к автономизации своего пространства. Более
того, была обозначена дистанция между Миром детей
и Миром взрослых по инициативе детей, которые призывали обратить внимание на их особое миропонимание.
И.С. Кон, в целом говоря о мире детства, подчеркивает, что его важно изучать «не только как продукт социализации и научения со стороны взрослых, но и как автономную социокультурную реальность, своеобразную субкультуру, обладающую своим собственным языком, структурой, функциями, даже традициями»2.
В.В. Абраменкова определяет субкультуру детства
как «смысловое пространство ценностей, установок, способов деятельности и форм общения, осуществляемых в детских сообществах в той или иной конкретно-исторической
социальной ситуации развития» (в узком значении понятия), и как «все, что создано человеческим обществом для
детей и детьми» (в широком смысле)3.
Следовательно, субкультура детства представляет собой сообщество детей, объединенное общими интересами,
целями, одна из которых – независимость, обособленность
от Мира взрослых.
Важно заметить, что приведенные характеристики
модели автономной реальности детства укладываются
в определение понятия «этнос», данное Л.Н. Гумилевым.
Согласно его мнению, «этнос – естественно сложившийся
на основе оригинального стереотипа поведения коллектив
людей, существующий как энергетическая система (структура), противопоставляющая себя всем другим таким же
коллективам, исходя из ощущения комплиментарности»4.
В свою очередь, комплиментарность предполагает ощущение симпатии или антипатии на подсознательном уровне,
что детерминирует дихотомию «свои» – «чужие», «мы» –
Кон И.С. Ребенок и общество. – М.: Академия, 2003. – 336 с. – С. 63.
Абраменкова В.В. Социальная психология детства. – М.: ПЕР СЭ, 2008. –
431 с. – С. 109.
4 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: АСТ, 2002. – 560 с. –
(Классическая мысль). – С. 549.
2
3
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«они»5. Указанная бинарность отчетливо проявляется, применительно к нашему вопросу, в противопоставлении Мира детства и Мира взрослых на том основании, что первый
стремится к автономизации, обособлении своего пространства от второго. Из данного умозаключения гипотетически
следует, что дети могут выступать этносом. Следует подчеркнуть, что осуществленное отождествление в большей
степени носит условный, образный характер, в связи с чем
можно говорить об этносе как о модели-метафоре детского
сообщества. Да, безусловно, вывод довольно спорный, особенно если обратиться к другим дефинициям понятия. Но,
возможно, стоит принять это предположение, как в свое
время была условно одобрена в науке и сама концепция
Л.Н. Гумилева. Соглашение позволит в полной мере воспользоваться основными положениями теории и выявить
феномен пассионарности в детском сообществе как этносе.
Квинтэссенцию концепции пассионарности Л.Н. Гумилев выражает в следующей идеи: «…формирование нового этноса всегда связано с наличием у некоторых индивидов необоримого внутреннего стремления к целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общественного или природного, причем достижение намеченной цели, часто иллюзорной или губительной
для самого субъекта, представляется ему ценнее даже собственной жизни»6. Данную мысль ученый фиксирует в понятиях «пассионарий», «пассионарность как характеристика поведения», вследствие чего мы не считаем целесообразным дефинировать каждое из них в отдельности.
По отношению к субкультуре детства трудно допустить, что дети могут бороться за свою независимость средствами, угрожающими их жизни и здоровью окружающих
людей. Вместе с тем нельзя отрицать сильного стремления
младшего поколения обособиться, отдалиться от взрослых,
демонстрируя наличие своих определенных интересов,
5
6

Там же. С. 543.
Там же. С. 265.
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ценностей, желаний, которые они готовы отстаивать. В виду несоизмеримости физической силы ребенка и взрослого, их антропофизиологических параметров, силовая форма сопротивления не продуктивна. В связи с этим, если
рассматривать деструктивный аспект, первый может лишь
бойкотировать призывы и просьбы вторых, вести психологические конфликты до тех пор, пока право на автономность не будет дано. Заметим, что, действительно, формирование независимости детского сообщества связано с изменением окружающей реальности. К осознанию этого
факта человечество шло на протяжении долгого периода
своего развития, а также к принятию ценности детства, что
в ХХ веке выразилось в феномене «детоцентризм».
Иногда в детском сообществе имеют место прецеденты, когда за совершенные проступки ребенок наказывается физически родителями, законными представителями
или иными взрослыми. В ряде случаев они могут носить
систематический «воспитательный» характер, когда его
противоправные действия постоянны. Как правило, такой
ребенок оказывается зачинщиком различных деструктивных актов, с точки зрения взрослого.
Необходимо подчеркнуть, что наказания не настолько значимы как преследуемая цель, которая в результате,
как и указывает Л.Н. Гумилев, важнее собственной жизни.
Вообще отношение к ней ребенка отличается от ее восприятия взрослым: первый, несмотря на естественные инстинкты самосохранения, подвергает себя и окружающие
предметы процессу познания посредством опыта, эксперимента, наблюдения, что не принимается вторыми в силу
того, что их осуществление связано с опасностью, возможным непредумышленным членовредительством и непредсказуемостью вторичных результатов и общих последствий. Имеет смысл предположить, что пассионарность, как
характеристика, может быть присуща в большей степени
не столько конкретным взрослым, сколько целому сообществу, объединенному возрастным периодом – детством. Но
существуют и непосредственно отдельные дети-пассиона102
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рии, которые обладают потенциалом сплачивать вокруг себя сверстников, заражать их идей, руководить ими. Они
способны правильно оценивать сложные, неординарные
ситуации, быстро принимать решения, проявлять качества
лидера. Как указывает Л.Н. Гумилев, «…не отдельные пассионарии делают великие дела, а тот общий настрой, который можно назвать уровнем пассионарного напряжения»7.
Следовательно, в субкультуре детства важным является не
только лидер, но и тон, проводимой им политики.
В качестве иллюстрирующего примера можно взять
описание такого ребенка-пассионария, сделанное М.В. Осориной в результате наблюдений за поведением в естественных для него условиях. Девочка 13 лет, проживавшая
в селе, любила свою малую родину и категорически отказывалась в перспективе переезжать в город. М.В. Осорина
пишет: «Поскольку важнейшей человеческой ценностью
для этой девочки была сплоченность, а точнее сказать – соборность, она предпринимала довольно много усилий для
объединения детского уличного сообщества на почве общих игр и интересных всем предприятий»8. На какие качества этого ребенка обращает внимание исследовательница? Авторитетность, мудрость, справедливость, «общественность», праведность («тип праведника»), спокойствие,
уравновешенность. Важно заметить, что уже к указанному
возрасту девочка определила свою цель (миссию) – устанавливать отношения между людьми, чем был детерминирован ее будущий выбор профессии - почтальон. На тот же
момент она успешно реализовывала задачу в объединении
детей. Одним из таких сплачивающих действий являлось
посещение кладбища с рассказыванием страшных историй.
М.В. Осорина подчеркивает, что девочке удавалось идейно
сплотить и повести за собой детей.
В художественной литературе также можно обнаружить образцы исследуемого феномена. Например, мальчик
7
8

Там же. С. 276.
Осорина М.В. Указ. соч. С. 107.
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13 лет – Тимур – в повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда». Он также объединил вокруг себя ровесников, видя
общую для них цель в том, чтобы «охранять» и «защищать»
близких людей тех, кто служит в Красной Армии9. Особенное внимание уделялось семьям погибших.
Изобилует подобными примерами детская литература о Второй Мировой войне. В частности, повесть В.А. Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи». «…Трубачев нас собрал и сказал, чтоб мы брали пример со взрослых, работали изо всех сил, а что случится, не падали бы духом и, даже
если кого-нибудь из нас ранят на войне, чтоб терпели молча, потому что время военное»10.
Здесь мы считаем важным учитывать менталитет.
В отношении детей высока вероятность возникновения вопроса относительно факта наличия его у них, в связи с чем
мы сочли необходимым обратиться к определению этого
понятия. П.С. Гуревич и О.И. Шульман предлагают следующую интерпретацию: «Ментальность, менталитет – общая
духовная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создает
картину мира и скрепляет единство культурной традиции
или какого-либо сообщества»11. По их мнению, «менталитет – то общее, что рождается из природных данных и социально обусловленных компонентов…»12. Из этого следует, что анализируемая категория имеет не только социальную, но и биологическую основу, что позволяет нам говорить о данном феномене в отношении детей.

Гайдар А. Тимур и его команда: повесть. – М.: Музыка, 1984. – 80 с. –
С. 30.
10 Осеева В. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. Васек Трубачев
и его товарищи: повесть. Кн. 1, 2. – М.: Детская литература, 1984. –
510 с. – С. 325.
11 Гуревич П.С. Ментальность, менталитет / П.С. Гуревич, О.И. Шульман // Культурология. ХХ век. Словарь / [гл. ред., сост. и авт. проекта
А.Я. Левит]. – СПб.: Университетская книга, 1997. – С. 271–273. – (Культурология. ХХ век). – С. 271.
12 Там же.
9
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Одной из составляющих русского менталитета, русского культурного архетипа, является патернализм. Он выражается в понимании некоего сообщества и, в том числе,
государства, как большой семьи, во главе которой – строгий, но мудрый, справедливый, понимающий «отец», «глава». В отечественной традиции это особенно проявилось
в образе царя – «батюшки» и его неразумных подданных –
«детей».
Мы считаем, что в отношении изучения вопроса пассионарности русских детей нужно обязательно учитывать
данный феномен патернализма, как компонент ментальности.
Действительно, если вернуться, в частности, к описываемому М.В. Осориной случаю, важно отметить, что девочка для своего возраста демонстрировала мудрость, отеческое покровительство. Ее решения детерминировали дальнейший ход развития событий в детском сообществе.
М.В. Осорина определила девочку к, так называемому,
типу «праведников». В принципе, этот феномен праведности может быть рассмотрен в рамках патернализма, когда
глава – «лидер» – пассионарий осуществляет справедливую, объективную оценку ситуации. В субкультуре детства
честность высоко ценится, особенно в нормативно-правовых отношениях (выбор ведущего, урегулирование споров). Более того, эти характеристики соответствуют ключевым ценностям в русском культурном архетипе.
Следует отметить, что для вопроса о специфике русского характера, менталитета, свойственна вариативность
решения в силу наличия различных точек зрения относительного его интерпретации. Важно указать на острую дискуссионность проблемы. Данная тема стала одной из ведущих для таких мыслителей XIX–XX вв. как: Н.А. Бердяев,
С.Н. Булгаков, Е.Н. Трубецкой, Н.О. Лосский, Д.С. Лихачев
и многих других.
Так, Н.О. Лосский в работе «Характер русского народа» указывает на следующие черты: религиозность; способность к высшим формам опыта (религиозный опыт,
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нравственный опыт, эстетический опыт, восприятие и понимание чужой души, интеллектуальная интуиция (философское умозрение)); «могучая» сила воли и связанная
с ней «страстность» (вместе с тем – леность, пассивность);
свободолюбие (высшее выражение – свобода духа), искание абсолютного добра, смысла жизни и социальной справедливости (вместе с тем – нигилизм, хулиганство); доброта (вместе с тем – жестокость); даровитость; мессианизм
и миссианизм; малый интерес к материальной культуре13.
У Н.А. Бердяева отсутствует такая строгая вычленность черт, как у Н.О. Лосского. Вместе с тем он также указывает на дихотомию русского характера: «Два противоположных начала легли в основу формации русской души:
природная, языческая дионисическая стихия и аскетически-монашеское православие. Можно открыть противоположные свойства в русском народе: деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; индивидуализм, обостренное
сознание личности и безличный коллективизм; национализм, самохвальство и универсализм, всечеловечность; эсхатологически-мессианская религиозность и внешнее благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт»14.
Д.С. Лихачев в своей работе «О национальном характере русских» также обращает внимание на противопоставление черт: щедрости – скупость, доброте – злость, любви к свободе – стремление к свободе и пр.15 Он пишет, что
для русской культуры, европейской по сути, характерна

Лосский Н.О. Характер русского народа // Условия абсолютного добра / Лосский Н.О. – М.: Политиздат, 1991. – С. 238–360.
14 Бердяев Н.А. Русская идея: основные проблемы русской мысли XIX века и начала ХХ века; Судьба России. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук»,
2000. – 542 с. – С. 5.
15 Лихачев Д.С. О национальном характере русских // Вопросы философии. – 1990. – №4. – С. 3–6. – С. 5.
13
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универсальность, терпимость к культурам иных народов,
преданность идее свободы личности16.
А.В. Лубский, говоря о существовании различных базовых групп ценностей в культурном архетипе, в рамках
одной из них, рассматривает: совесть, ответственность,
справедливость, свободу17. Подчеркнем, что, если первые
три категории в большей степени ориентированы на конкретный субъект, то последняя имеет свойство соборности – свобода, независимость, автономность от Мира взрослых отстаивается всем детским сообществом во главе с ребенком-лидером. Возможно, будет правильным принять
эти четыре составляющие как компоненты, образующие
в совокупности пассионарную личность ребенка с учетом
русского менталитета.
Напомним, что у этой девочки была «миссия» – сплачивать людей, устанавливать контакты между ними. Это
стремление также отчасти находит выражение в таком
проявлении русского православного культурного архетипа, как мессианизм. Применительно к описываемому случаю, в условиях советской действительности, вряд ли можно предположить его наличие. Но миссия в определенной
степени тождественна цели. Отказ от благ города для достижения своей цели отсылает нас к концепции Л.Н. Гумилева, который и утверждал, что она ценнее собственной
жизни и каких-либо материальных благ.
Иногда детская миссия может иметь все же религиозный характер, например, Крестовый поход детей, состоявшийся в мае 1212 года.
Вообще детская пассионарность обладает спецификой особенно интенсивно проявляться в военных условиях,
например, в периоды революционных, партизанских движений.

Указ. соч. С. 3–4.
Лубский А.В. Русский культурный архетип // Культурология / под ред.
Г.В. Драча. – 14-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – С. 435–467. –
С. 459.
16
17
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Качества лидера-ребенка при взрослении имеют потенциал принимать завершенный образ молодого человека-пассионария. Можно привести пример из биографии отца Л.Н. Гумилева – поэта Н.С. Гумилева. А. Гаврилов-Чайка,
упоминая эпизод его участия в действиях прореволюционного характера, цитирует следующие материалы исследователя В. Лукницкой: «И летом на каникулах, в Березках,
между тренировками в верховой езде и чтением левой политической литературы, стал вести агитацию среди рабочих поселка, а так как с детства воспитывал в себе необходимость учить, поражать, вести за собой, сплачивать вокруг себя единомышленников, словом – лидерствовать, то
и с рабочими – мельниками это удалось»18. Этим описанием
одного из жизненных моментов родителя подтверждается
актуальность и логичность теории сына-ученого о том, что
пассионарии заражают идеей19.
Таким образом, опираясь на концепцию Л.Н. Гумилева, можно с большой долей вероятности предположить наличие феномена пассионарности в субкультуре детства.
Личность ребенка-пассионария важно рассматривать с учетом менталитета. Такие характеристики русского архетипа, как свобода, совесть, справедливость, ответственность,
должны сочетаться с лидерскими качествами, принимающими иногда формы патернализма, мессианизма.
THE PHENOMENON OF THE PASSIONARITY IN THE LIGHT OF THE
RUSSIAN MENTALITY IN THE SUBCULTURE OF THE CHILDHOOD
Article is devoted the phenomenon of a passionarity within L.N. Gumilev’s
concept of ethnogenesis in subculture of the childhood.
On the basis of L.N. Gumilev’s definitions «ethnos» and «complementarity»
the author finds it possible to consider children’s community as ethnos.
It is important that the concrete example of the child-passionariy is given.
It gives the opportunity to show specific character of the phenomenon under
discussion. The image of such child is created: high potential to unite the
peers, to inspire and to manage them; the ability to estimate difficult,
extraordinary situations, adequately and to make decisions quickly, to show
Цит. по: Гаврилов-Чайка А. Мой Гумилев. – Шацк: ООО «Шацкая типография», 2011. – 32 с. – С. 22.
19 Гумилев Л.Н. Указ. соч. С. 282.
18
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qualities of the leader. The conclusion is that passionariy can be found not
only among young and adult, but also among children. The author makes the
assumption that passionarity as the characteristic, can be peculiar not so
much to some adults, as to the whole community united by the age period –
the childhood.
The article emphasizes the importance of considering the identity of the
child-passionariy with regard to mentality. Such characteristics of the Russian
archetype as freedom, conscience, justice, responsibility should be combined
with the leadership skills that sometimes take the form of paternalism or
messianism.
Key words: Lev Gumilev; passionarity; passionariy; subculture of childhood;
child; mentality; ethnicity; leader
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Лыков Егор Александрович
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАРОДНЫХ ПЕСЕН НЕМЦЕВ
СИЛЕЗИИ И ПОВОЛЖЬЯ (XIX–XX ВВ.)
Статья иллюстрирует генезис немецкой народной музыки в Силезии и
в Поволжье. В статье на сравнении рассмотрены особенности песенного
фольклора двух немецких островных групп на основе языковой и музыкальной составляющих народной песни в ключе современной проблематики этномузыкального познания. Источниковой базой являются сборники «Народные песни Силезии с мелодиями» (1842 г.) и материалы государственного исторического архива немцев Поволжья.
Ключевые слова: немцы Поволжья, Силезия, фольклор, лад.

Музыкальное наследие немцев составляет один из
фундаментальных пластов в истории и культуре человечества, который благодаря своей многоплановости и эстетической ценности занимает в них далеко не последнее место. Сразу вспоминаются великие музыкальные теоретики
прошлого столетия Г. Риманн и П. Хиндермит, труды которых признаны основополагающими в музыке, великие
композиторы Г. Гендель и И.С. Бах, ставшие классиками духовной музыки протестантизма, произведения которых более 250 лет каждый день звучат в евангелическо-лютеранских приходах. При всем этом на протяжении многих лет
остается в стороне еще одна важная составляющая музыкальной культуры – народные песни.
Запись немецких народных песен имеет давнюю традицию. Первый сборник немецких светских песен был
опубликован итальянским композитором Джованни Валентини в 1608 году1, а пик популярности этнографических
экспедиций приходится на первую половину XVIII века, по
результатам которых издаются сборники немецких народных песен из различных частей Германии, а также Австрии
и Швейцарии. Авторами этих работ были предприняты попытки систематизации и анализа собранного материала,
но из-за большого объема работы и сложности материала
1

Valentini G. Melodien unter weltlichen Texten. – Nürnberg: MDCVIII.
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до сих пор отсутствуют систематические учения о немецкой народной песне.
Особый интерес при этом представляет народное музыкальное наследие немецких диаспор за пределами Германии, как-то: немцы Поволжья, проживавшие на территории Российской империи, и немцы Верхней и Нижней Силезии, проживавшие в Польше. Также следует обратить внимание на то, что обе немецкие диаспоры в XX веке стали национальными меньшинствами. В связи с этим целью работы ставится анализ народных песен обоих народов с целью
выявления их характерных особенностей, что, в свою очередь, может служить материалом для сравнения двух близких по происхождению народов. В основу работы легли
следующие положения: немцы Силезии и Поволжья рассматриваются как отдельные народы, исторически связанные с Германией, но самобытные и самостоятельные со
своей особой культурой; единство времени в контексте исторического развития; самобытность развития народов на
основании общего культурного прогресса, не исключающая при этом контакты и взаимовлияния разных культур
друг на друга; неоднородность этнокультурного и этномузыкального ландшафтов. Источниками исследования являются результаты работы Гофмана фон Фаллерслебена по
изучению народных песен немцев Силезии (опубликованы
в 1842 году) и до сих пор не опубликованные в полном объеме материалы этнографической экспедиции Георга Дингеса 1928–1929 гг. в немецкие колонии на Волге, предоставленные государственным историческим архивом немцев Поволжья (г. Энгельс).
Германская государственность начала складываться
еще в IX веке; естественно, немцев в это время не было ни
в Поволжье, ни в Силезии, равно как и не было единой германской нации. Спустя четыре столетия, выходцы из многочисленных германских княжеств стали переселяться
в земли Верхней и Нижней Силезии для колонизации пус-
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тующих земель2. Так было положено начало немецкой колонизации Силезии, что привело к тому, что в XX веке большинство населения региона было немецкоязычным.
Цели переселения немцев в Поволжье были теми же,
что и при переселении в Силезию. В поисках лучшей жизни
немцы по манифесту Екатерины II «О приглашении иностранных поселенцев в Россию»1863 г. тянулись на Волгу,
к богатым и плодородным землям3.
Отсюда напрашивается вывод о том, что народную
песню немецких диаспор вне Германии следует рассматривать не только как социальный и культурный, но и как миграционный феномен. Г. Дингес во время своей этнографической экспедиции охватил лютеранские колонии левобережья. При этом удалось определить предположительные
первоначальные места эмиграции предков колонистов из
Германии. Это были: Вюртемберг, Пфальц, Эльзас, Пруссия,
Мекленбург, Саксония, Оденвальд, Померания, Гессен,
Бранденбург, Гамбург, Нассау4 и др. Выходцы из Германии
не представляли в то время единой национальной общности, так как происходили из разных германских княжеств
и несли отличные друг от друга культурные ценности
и традиции. То же самое было характерно и для немцев Силезии, не имевших поначалу никакой этнической общности, а соответственно, и общей культуры. Тем не менее
в процессе взаимодействия между собой, в процессах социальной дифференциации, дистанцирования от принимающего социума, а также последующей интеграции складывалась особая народная культура, неотъемлемой частью которой является народная музыка. Здесь в полной мере проявляется миграционный феномен народной песни: песня
живет, пока жив ее исполнитель, и «перемещается» по миру вместе с ним. Немцы, переехавшие в Силезию в эпоху
Bahlcke, J. Schlesien und die Schlesier. − Langen/Müller; Auflage: 5, 2000. –
358 с.
3 Герман А.А., Плеве И.Р. Немцы Поволжья. Краткий исторический
очерк. – Саратов: 2002. – с. 8.
4 Pleve Igor R.: Einwanderung in das Wolgagebiet 1764 – 1767. Bd.1–4
2

112

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 2
позднего средневековья, привезли с собой немецкие народные песни, из которых в процессе пения в течение многих лет выбирались, сохранялись и передавались потомкам
вплоть до наших дней лучшие образцы немецкого песенного фольклора. На Волге происходило то же самое, только
с поправкой на время: народная музыка, как любой вид искусства, не стоит на месте, а динамично развивается, причем развитие это не линеарно, а может быть представлено
в виде зигзага. Музыка – явление сложное, обусловленное
территориально, хронологически и социокультурно, отражающее в себе весь комплекс сложных взаимосвязей настоящего на основе опыта прошлого, дающее при этом толчок развитию будущему, поэтому немцы привезли в Поволжье другие, видоизмененные песни, резко отличающиеся
от тех, что немцы взяли с собой 500 лет назад в Силезию.
Немцы переселились в Силезию на пять веков раньше, чем в Россию, также в Силезии немцы имели больше
возможностей для контактов с Германией. В Силезии и
в Поволжье разные климатические и геополитические условия, различное социокультурное пространство. Предварительно все это можно считать причинами различия немецких народных песен в Силезии и на Волге.
В общей сложности Г. Дингес собрал более 500 народных песен, используя метод полевых исследований как
один из наиболее точных методов получения этнографического знания5. Преимущество этой работы заключается
в том, что исследователь сам наблюдал за процессом исполнения песни, а значит, мог в более полной мере отметить характерные особенности ее исполнения. Фаллерслебен использовал другую методику: опубликовав в газете
„Breslauer Zeitung“ объявление о сборе народных песен, он
получил по почте 300 записей песен и обработал их вместе
со своим коллегой Эрнстом Рихтером6.
Государственный исторический архив немцев Поволжья (здесь и далее
ГИА НП) Ф. 1831, Оп. 1, д. 131–139
6 Von Fallersleben H., Richter E. (Hg.) Schlesische Volkslieder mit Melodien. –
Leipzig: 1842. – 363 с.
5
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При сравнении жанровой принадлежности народных
песен (по классификации В.М. Жирмунского7) у немцев Силезии обнаруживается отсутствие письменных свидетельств о существовании определенных пластов песенной
культуры, а именно шуточных, игровых и застольных песен. Скорее всего, это связано не с отсутствием этих жанров
как таковых в культуре немцев Силезии, а с особенностями
проведенного Фаллерслебеном исследования. Силезцы не
захотели или не смогли отправить песни такого содержания по почте. Присутствующие в Силезии охотничьи песни8 полностью отсутствуют в репертуаре поволжских немцев: это связано с географическим положением региона
Нижней Волги, где не было большого количества дичи, следовательно, охота не входила в основные занятия немецких колонистов. Следующая причина, вытекающая из первой, заключается в том, что охотой могли заниматься только очень состоятельные люди губернии9, к которым основная масса немецких колонистов, хранящих в себе песенную
культуру народа, не относилась («потомки разорившихся
крестьян10»). Особым жанром немецко-поволжских песен
является колонистская песня. Эти песни возникли непосредственно после переселения немцев в Россию и своим
содержанием связаны с историческими событиями, сопровождавшими поволжских немцев на протяжении всей их
250-летней истории. Например, вся история немцев Поволжья выражается в народной песне „Das Manifest der
Kaiserin“11:

Schirmunski V.M. Das kolonistische Lied in Russland // Zeitschrift des Vereiens für Volkskunde 38/39. – 1927/28. – с. 18–215.
8 Von Fallersleben H., Richter E. (Hg.) Schlesische Volkslieder mit Melodien. –
Leipzig: 1842. – с. 193–213.
9 Тилло А.А. (ред.) Труды Саратовской ученой архивной комиссии // Отчет губернского общества охоты. – 1912–1913.
10 Виндгольц И.П. Немцы России. Песня. Музыка. Обряд. – Саратов: «Готика», 2012. – с. 9.
11 Архив немецкой песни в Санкт-Петербурге. DVL – M3, Nr. 1.
7
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Keine Kolonisten sind mir nmehr,
Mir müssen tragen das Gewehr.
Mir stammen aus dem deutschen Reich
Doch jetzt sein mir den Russen gleich.

Песня написана в 60-х годах XIX века, когда по реформам Александра II был упразднен статус колонистов, и поволжские немцы потеряли свои привилегии и обязаны были наравне с остальным населением нести военную службу12.
В Поволжье, в отличие от Силезии, не было записано
ни одной колыбельной песни, но это вовсе не значит, что
они отсутствовали. Колыбельные песни являются важной
частью духовной жизни человека и входят в его интимный
мир, являются одним из способов выражения любви к ребенку. Возможно, отсутствие записанных колыбельных песен можно считать отличительной особенностью ментальности13 поволжских немцев. Это подтверждает тот факт,
что немцы вели достаточно закрытый образ жизни: до середины XIX века не вступали в контакты с местным населе-

Герман А.А., Плеве И.Р. Немцы Поволжья. Краткий исторический
очерк. – Саратов: 2002. – с. 24.
13 Le Roy Ladurie E. Le territoire de l'historien. – 1973. – 544 с.
12
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нием, в начале XX века многие из них не знали русского
языка14.
Долгое время оставался открытым вопрос о наличии
похоронных песен в репертуаре поволжских немцев. Совсем недавно в архивных материалах были обнаружены
погребальные песни, записанные лютеранским пастором
И. Эрбесом. Оказывается, погребальные песни поволжских
немцев были положены на музыку лютеранских хоралов
И.С. Баха, слова – народные15. Их количество при этом не
превышает одного процента от общего песенного наследия
немцев Поволжья. Тем не менее, их вклад в общее наследие
неоценимо велик: эти песни сопровождали обряд перехода – похороны16, давая тем самым расширенное представление об этом обряде17.
Что касается языковых особенностей, народные песни немцев Поволжья и Силезии сходны между собой: и те,
и другие написаны преимущественно на верхненемецком
языке, положившим начало современному литературному
немецкому языку18. В отличие от Силезии, в Поволжье
встречаются песни на других диалектах. Так, Эмма Дингес
в 1928 году записала у 12-летней девочки следующую песню19 (текст дан в оригинальной транскрипции):
hai, dai, dolge
fär ih iwr di wolge
fär ih iwr di nai kolnī
bai mãi šwesdr ãmarī…

2 раза

Примечательно, как и в предыдущем примере, деление строфы на три части является отличительной чертой
Герман А.А., Плеве И.Р. Немцы Поволжья. Краткий исторический
очерк. – Саратов: 2002. – с. 21.
15 ГИА НП. Ф. 1831, Оп. 1, д. 92.
16 Holzer G. (Hg.) Hrvatska Spričanja u svoji povjesni i arealni dimenzija. –
2009. – 198 с.
17 Смирнова Т.Б. Этнография российских немцев. – М.: МСНК-пресс,
2012. – 316 с.
18 Leimbach K. Zur Einführung in das deutsche Volkslied. – Bremen, 1890. –
с. 21.
19 ГИА НП. Ф. 1831, Оп. 1, д. 134, л. 14.
14
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многих немецких песен, как Поволжья и Силезии, так и Германии20. Зачастую, даже если стихотворная строфа состоит
только из двух частей, на помощь приходит мелодия, повторяя последние строки строфы, сохраняя тем самым
фольклорный закон троекратных повторов.
Региональные особенности текстов песен выражены
в употреблении различных географических реалий Силезии и Поволжья соответственно. Так в народных песнях
часто встречаются названия поволжских колоний Рейнвальд, Шульц, Блюменфельд (в песне „Blumenfeld lag in dem
Blute”), Штрасбург, Каменка, в песнях Силезии – Бреслау,
Оппельн, Нейсе, Гёрлитц; а также имеются песни с упоминанием рек („Breslau ist ein schönes Städtchen, das da an der
Oder liegt”21, „Hei hei, tolga, fahrn wir iwr die Wolga“22).
Миграционный феномен народной музыки не ограничивается только переселением немцев на новые территории, так называемым культурным трансфером, но и продолжается долгое время после эмиграции за счет межкультурной коммуникации с принимающим социумом, местным населением. За счет этого привнесенное извне немецкое песенное наследие не погибло, не растворилось в незнакомой среде, а продолжило свое развитие с учетом особенностей нового места жительства − народные песни немцев Силезии, как и песни немцев Поволжья, получили свой
неповторимый колорит, позволяющий отделить их от песенного наследия немцев Германии. Но этими двумя гранями данный феномен не ограничивается: около одной трети
немецкого мужского населения Поволжья каждый год уезжало в Германию на сезонные работы23, а также большое
количество немцев Силезии ехало на сезонные работы
Leimbach K. Zur Einführung in das deutsche Volkslied. – Bremen, 1890. –
с. 21.
21 Von Fallersleben H., Richter E. (Hg.) Schlesische Volkslieder mit Melodien. –
Leipzig: 1842. – с. 188.
22 ГИА НП. Ф. 1831, Оп. 1, д. 134, л. 14.
23 Erbes J., Simmrock P. (Hg.) Volkslieder und Kinderreime aus den Wolgakolonien. – Saratov: 1914. – c. 29.
20
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в землю
Берлин-Бранденбург24.
Причем
эти
„Handwerksburschen“ (нем. – «рабочие парни») привозили
с собой не только подарки и деньги, но и новые народные
песни. Например, песня „Den Wandergesellen Lob und
Preis“25 благодаря трудовой миграции «переехала» из Германии в Силезию:

А песня „Handwerksburschenlied26“ – в Россию:
Seid lustig und seid fröhlich,
Ihr Handwerksgesellen,
Denn es kommt die Zeit,
Die uns hat erfreut:
Und sie ist ja schon da – ha!..

При рассмотрении музыкальной стороны существования народной песни как явления, отражающего путь развития нации и наиболее долго остающегося в подсознании
народа, следует отметить, что она разделяется на три составляющие: мелодику, гармонику и ритмику27.
Conrads N. Wach auf mein Herz und denke! – Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Schlesien und Berlin-Brandenburg. − Berlin-Oppeln, 1995.
25 Von Fallersleben H., Richter E. (Hg.) Schlesische Volkslieder mit Melodien. –
Leipzig: 1842. – с. 237.
26 Erbes J., Simmrock P. (Hg.) Volkslieder und Kinderreime aus den Wolgakolonien. – Saratov: 1914. – c. 288.
27 Zimmer Fr. Studien über das deutsche Volkslied im Anschluss an L. Erks
deutschen Liederhort. – Quedlinburg, 1881. – 89 с.
24
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Мелодику песни составляют отдельные звуки, складывающиеся в определенные последовательности, идущие
вверх или вниз, а также повторяющиеся звуки. Эти последовательности складываются, в свою очередь, в мелодию
определенного объема. Звуковой объем мелодии является
не только количественным, определяющим количество
звуков в мелодии, но и важным качественным показателем, в свою очередь, тесно связанным с понятием лада.
Лад – основополагающее понятие музыкальной теории и классической гармонии, являющееся по сути своей
универсальным. Лад есть в любом музыкальном произведении, будь то древнейшие народные песни или сложные
произведения современных авторов. Проблемам лада посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных ученых. По Т.С. Бершадской, «лад есть звуковысотная система соподчинения определенного ряда тонов (звукоэлементов), логически дифференцированных по степени
и форме их тормозящей или движущей роли28». То есть
лад – это музыкально-философская категория, придающая
музыкальному материалу смысл и художественно-эстетическую ценность. Другими словами, устойчивая система
связей между звуками мелодии, построенная на принципе
соподчинения одних звуков другим. Без лада звук своего
значения не имеет.
Немецкие народные песни прошли долгий путь исторического развития. С течением времени народные песни
видоизменялись, получали новые черты, а передавались
последующим поколениям лучшие по мнению нации
фольклорные образцы, что также можно отследить на примере лада. И в Поволжье, и в Силезии встречаются песнипопевки, состоящие из трех звуков. Такой лад называется
олиготонной (неполной) пентатоникой. Пентатоника – пятиступенный лад, в котором отсутствует тритон – самый
Бершадская Т.С. Лад – категория избирательно или всеобще действующая? / Санкт-Петербургский центр современной академической музыки
reMusik.org. – 2012. – с. 1–3.
28
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напряженный интервал лада29. Также встречается полная
пятиступенная пентатоника, в основном в самых древних
песнях. Пентатоника является одним из самых простых ладов, открытым разными народами мира независимо друг
от друга30, подтверждая при этом предположение об общем
культурном прогрессе. Хотя пентатоника присутствует
в фольклоре многих народов мира, все равно это позволяет
оценить ее особенности в немецких народных песнях. Решающую роль в этом вопросе играет количественная величина: у немцев Поволжья, как и у немцев Силезии песни
в мажорной пентатонике не превышают одного процента
от общего количества записанных песен. При этом недооценивать роль пентатоники для развития всего немецкого фольклорного наследия в целом не стоит. Опираясь на
квартовые и квинтовые устои31, пентатоника образует основу всей музыки в целом – и народной, и классической,
и современной.
Со временем происходило усложнение пентатоники,
и стали появляться шестиступенные лады. Основа лада –
пентатоника, но к ней сверху или снизу добавляется дополнительный тон32. К таким песням, например, относятся, эта
песня из Силезии („Die Entehrte33“):

Тюлин Ю.Н. Краткий теоретический курс гармонии 3 изд., перераб.
И доп. – М.: Музыка, 1978. – с. 10.
30 Холопов Ю.Н. Гармония. Теоретический курс. – Спб.: Лань, 2003. – с. 84.
31 Там же, с. 85.
32 Вахромеев В.А. Ладовая структура русских народных песен. – М.: Музыка, 1968. – с. 52.
33 Von Fallersleben H., Richter E. (Hg.) Schlesische Volkslieder mit Melodien. –
Leipzig: 1842. – с. 170.
29
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и следующая песня34 из Поволжья:

Первая песня представляет собой раннесредневековый шванк о важности хранения девичьей чести, вторая –
солдатская песня. При всей жанровой и содержательной
непохожести с музыкальной точки зрения обе песни имеют
много общего. Их лад – шестиступенный, в обеих песнях до
полного семиступенного мажора не хватает вводного звука
к тонике (основному тону). Обе песни построены на тони34

ГИА НП. Ф 1831, Оп. 1, д. 141, л. 153.
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ческом трезвучии и вокруг него: хотя вводный тон отсутствует, за счет дополнительного шестого звука мелодии более разнообразны и развиты. Об этом также свидетельствует и их структура: музыкальный материал обеих песен
разделен как бы на два «предложения».
Следующим важным пунктом в генезисе ладового
мышления следует считать появление диатонических – семиступенных ладов. Важное отличие диатоники от пентатоники заключается в большей экспрессивности, гармоничности и выразительности. Преимущество диатоники
заключается в возможности появления большего количества консонантных (благозвучных) трезвучий35.
Диатонические лады отличает индивидуальный колорит звучания, особые образно-выразительные возможности. Благодаря особенностям своего строения, они воспринимаются как более «светлые» или более «темные» варианты мажора или минора. К ним относятся лидийский
и миксолидийский (родственны натуральному мажору)
и дорийский, фригийский и локрийский (родственны натуральному минору36). Эти лады также называют церковными, так как первую попытку их систематизации в IV веке
нашей эры предпринял Амвросий Медиоланский, а впоследствии, уже в VI веке, Папа Григорий Великий добавил
к ним еще четыре лада.
О влиянии этих ладов на психику человека говорилось разное. Платон признавал только два лада, полезных
для души, – фригийский и дорийский, как наиболее значимые для преодоления трудностей37. Аристотель же признавал только один дорийский лад за его мужественность, остальные же лады, по Аристотелю, развращают музыкальГригорьев С.С. Теоретический курс гармонии. – М.: Музыка, 1981. –
с. 184.
36 Leimbach K. Zur Einführung in das deutsche Volkslied. – Bremen, 1890. –
с. 25.
37 Платон. Собрание сочинений. В 4 т. / Под общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. (Серия «Философское наследие».) – М.: Мысль.,
1990–1994.
35
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ное сознание.38 При всем этом остается спорным вопрос
о происхождении церковных диатонических ладов. Так как
по своему количественному составу церковные лады абсолютно идентичны ладам народной музыки, правомерно
возник вопрос об их происхождении: были ли эти лады открыты народом и далее заимствованы церковью или же,
наоборот, народ позаимствовал у церкви ее лады? Однозначного ответа на этот вопрос нет. С одной стороны, народное и церковное в древности было почти неразличимо.
Переход церковных ладов в народное творчество происходит с самого начала их зарождения. Тесна связь народной
культуры и религии, переплетение светского и религиозного дали толчок к переходу изначально канонизированных церковных ладов в народную музыку, и процесс этот
усиливается с течением времени. В эпоху Средневековья
одинаковые лады развиваются параллельно в духовной
и народной музыке39. С другой стороны, существуют заметные структурные различия в организации музыкального
материала церковных произведений и народных песен, что
позволяет судить о независимости их происхождения.40
Как бы то ни было, предложенная В.А. Вахромеевым и поддерживаемая Т.С. Бершадской идея «переименования» ладов народной музыки, совпадающих с церковными (например, лидийский в «лад с четвертой повышенной ступенью»), не представляется теоретически значимой, ибо
лад – категория, несущая в себе не только количественные,
но и качественные характеристики, во многом предопределяющие его художественно-выразительные особенности.
Понятие лада более широко и содержит в себе самые разнообразные, порой противоречивые, но не исключающие
Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие».). – М.:
Мысль, 1975–1983. – т. 4.
39 Бычков Ю.Н. Из истории учений о ладе и гармонии. Учебное пособие
по курсу “Музыкально-теоретические системы” для студентов музыкальных вузов. − М.: Российская академия музыки, 1993. − 63 с.
40 Вахромеев В.А. Ладовая структура русских народных песен. – М.: Музыка, 1968. – с. 58.
38
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при этом друг друга образно-выразительные возможности,
а какие из них и как использовать – решает интерпретатор:
народ, церковный или светский композитор. Можно сказать, что народ использовал другие возможности церковных ладов, причем каждый народ по-своему, поэтому эти
лады стали по праву называться ладами народной музыки.
Это сравнимо с тем, что ни один музыковед не станет утверждать, что И.С. Бах и А.Г. Шнитке, жившие в разных эпохах, писали произведения в двух различных ладах, количественно и качественно равных натуральному мажору.
Именно, лад один и тот же, а автор-интерпретатор сам волен выбирать нужные ему качества лада.
Проблема этномузыкологии состоит в том, что народная музыка рассматривается со стороны классической теории музыки исходя из их принципов, на основе которых
строится классическая музыка, что не всегда верно. Относительно песенного наследия немцев Поволжья и немцев
Силезии, что их структура и строение очень близки к классическим формам. В предисловии к своей книге Эрнст Рихтер удивляется, насколько с музыкальной точки зрения
грамотно написаны народные песни немцев Силезии народом, зачастую не имевшим образования и не знавшим музыкальные законы41. Другая проблема заключается в том,
что невозможно определить истинный возраст любой народной песни. Некорректно считать, что народная песня не
имеет возраста и живет, пока жив сочинивший ее народ.
Появляются новые песни, последующим поколениям передаются лучшие образцы прошлого музыкального наследия, некоторые старые песни забываются и, тем самым, погибают. Это также связано с ладом. По ладу, в котором написана народная песня, невозможно определить ее возраст.
Как уже отмечалось выше, развитие музыки – не линеарный, а гораздо более сложный процесс, поэтому даже са-

Von Fallersleben H., Richter E. (Hg.) Schlesische Volkslieder mit Melodien. –
Leipzig: 1842. – с. VI.
41
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мые древние и простые лады могут содержаться в сравнительно недавно возникших народных песнях.
При сравнении ладовой структуры немецких народных песен в Силезии и в Поволжье выявлены колоссальные
различия. В то же время есть и сходства. Характерной чертой немецкой народной музыки является то, что в ней превалируют лады мажорного наклонения, что также находит
подтверждение в песнях немцев Силезии и Поволжья. Песенное наследие Силезии строго диатонично, 100 процентов песен написаны в ладах мажорного наклонения. В Поволжье же это количество меньше – около 98 процентов.
Первая по значимости разновидность мажора – мажор натуральный (Dur), берущий свои истоки в ионийском
церковном ладу и ставший впоследствии классическим ладом мажора. Характерным для него является гомофонногармонический склад, позволяющий обрамлять мелодию
разнообразными аккомпанементами. 96 процентов исследованных песен из Силезии были написаны именно в натуральном мажоре, в Поволжье это количество резко отличается – только 78 процентов.
Следующий лад мажорного наклонения – лидийский.
Его характерный интервал – лидийская кварта (ув.4). Вводный тон к V ступени (к тонической квинте) придает ему
бóльшую резкость. Это «сверхмажор», крайне радостный
и веселый лад, его характер резкий, горячий, стремительный. Частое его использование придает музыке определенную остроту звучания, эта острота увеличивается за счет
тяготения к доминанте и тем самым ведет к наиболее яркой разрядке – разрешению в тонику. Этот лад встречается
в свадебных и календарных приуроченных песнях, когда
разгул и веселье достигают наибольшего размаха. Лидийский лад – «душа» немецкого народа на Волге, но не в Силезии, где было найдено только шесть таких песен. Вот одна
из песен Силезии, написанных в лидийском ладу42:
Von Fallersleben H., Richter E. (Hg.) Schlesische Volkslieder mit Melodien. –
Leipzig: 1842. – с. 49.
42
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Лидийский лад в этой песне субсистемен43, т.е. находит свое выражение в отклонении от первоначальной тональности, что также является общей характерной особенностью немецких народных песен в целом. В Поволжье также встречаются народные песни с субсистемными отклонениями, хотя с одинаковой частотой встречаются и песни,
целиком написаны в особых ладах народной музыки.
Миксолидийский лад с низкой VII-ой ступенью (характерный интервал – миксолидийская септима (м. 7)) гораздо более редок в музыкальном наследии немцев Поволжья, нежели лидийский лад. Это как бы охлажденный мажор, в котором отсутствует тритон. Лад достаточно суров
и сдержан, отсутствие звуков, придающих ладу остроту,
придает звучанию спокойный и даже порой героический
характер. Использовался лад на традиционной немецкой
свадьбе, а также на различных религиозных праздниках.
В миксолидийском ладу звучал свадебный туш, который
открывал свадьбу, что придавало мероприятию особую
торжественность. После натурального мажора это самый
частый по использованию лад в Поволжье, в Силезии же
найдено только 5 песен в миксолидийском ладу (№№ песен 4, 7, 97, 121, 26944).
Холопов Ю.Н. Гармония. Теоретический курс. – Спб.: Лань, 2003. – с. 96.
Von Fallersleben H., Richter E. (Hg.) Schlesische Volkslieder mit Melodien. –
Leipzig: 1842. – 363 с.
43
44
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Лады минорного наклонения представлены в нескольких немецких народных песнях в Поволжье. Скорее
всего, их наличие связано с контактами с принимающим
социумом, так как для русских доминантой этнической
идентичности является именно минорный лад. В основном
в аутентичных песнях немцы Поволжья поют даже грустные песни в мажорном ладу. То же самое можно сказать
и про песни Силезии, где только в одной песне был найден
«намек» на натуральный минор, уже в третьем такте навсегда переходящим в натуральный мажор45:

Фригийский лад представлен в основном лютеранскими хоралами и прочей духовной музыкой, дорийский –
лирическими песнями, хотя оба лада встречаются в календарных песнях. Дорийский минор с VI-ой повышенной ступенью (характерный интервал – дорийская секста) представляет собой так называемый «просветленный» минор
за счет мажорной субдоминанты, который В. Медушевский
назвал «оттенком… небесной красоты». Фригийский лад со
II-ой пониженной ступенью (характерный интервал – фригийская секунда) представляет собой «полюс минорности»:
угрюмый, мрачный и холодный лад.
На этом обзор ладов немецкой народной музыки Силезии окончен, так как остальные типы ладов, имеющиеся
у поволжских немцев, в ней не представлены.
Следующей ладовой особенностью песен поволжских
немцев стала миксодиатоника – диатоника смешанная, со45

Там же, с. 34.
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стоящая из нескольких совмещенных диатонических звукорядов. Так возник подгалянский, или лидомиксолидийский, лад, содержащий в себе особенности как лидийского,
так и миксолидийского ладов.
Следует отметить, что развитие диатонических ладов
народной музыки было во многом предопределено в древности. Не случайно это лады названы по именам древних
государств лидийским, дорийским и фригийским, указывая
на возможные места их первичного происхождения или
наиболее частого применения. Сложившаяся в XI веке традиция избегания тритона в музыкальном материале
(musica ficta46) предположительно привела к широкому
распространению диатонических ладов народной музыки.
Ладами, объем которых составляет 7 звуков, народная музыка немцев Поволжья не ограничивается. В ней
имеются лады с 8, 9 и даже 10 звуками, что является для
народной музыки крайне необычным, но это вовсе не значит, что неприемлемым. Хроматические лады в продолжение традиции субсистемны и делятся на два направления:
полидиатонику и аккордо-гармоническую хроматику47. Полидиатоника близка к миксодиатонике, но характеризуется более широким спектром хроматических изменений;
один из ее главных признаков – перечащее звучание увеличенной примы (I-ой повышенной) – широко используется
немцами. Сюда также относятся песни со смешением лидийского лада и хроматического лада с I-ой повышенной48
(Krimmler Faschingstanz). Лад этот встречается практически повсеместно в музыкальном наследии немцев Поволжья: это и свадебные, и календарные, шуточные, приуроченные и неприуроченные, обрядовые и духовные песни,
танцы. Эта особенность повышения первой, главной ступеBrigitte Sydow-Saak: Musica falsa/musica ficta в: Handwörterbuch der musikalischen Terminologie // 18. Auslieferung, 1990.
47 Холопов Ю.Н. Гармония. Теоретический курс. – Спб.: Лань, 2003. – с. 44.
48 Лыков Е.А. Лады народной музыки российских немцев. В: Российские
немцы. От истоков к современности // Материалы международной
научно-практической конференции. – Барнаул: 2012.
46
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ни лада не встречается у других народов, поэтому этот лад
важен для понимания исторического развития нации немцев. Этот лад возник у немцев еще задолго до переезда
в Россию: уже в немецких песнях XIV века можно встретить
альтерацию тоники. Пока до конца не ясно, как сложилась
такая традиция, но однозначно то, что она объективно существует и была обнаружена в большом количестве народных песен немцев Поволжья.
Аккордо-гармоническая хроматика представлена
у российских немцев альтерациями, побочными доминантами и субдоминантами. Сюда можно отнести лады со II-ой
повышенной ступенью и V-ой повышенной ступенью . Они
являются наиболее сложными, эмоциональными и выразительными в музыкальном наследии и придают песням особую окраску.
Лад является одним из средств музыкальной выразительности. Каждый из ладов характеризует определенное
количество звуков и количественные и качественные соотношения между ними, что имеет в национальной музыке
особое значение. Любой из ладов таит в себе присущий
только ему потенциал для развития музыкального произведения. Этим объясняется и тот факт, что музыка разных
народов, написанная в одинаковых ладах, совершенно не
похожа, ибо разные народы по-разному используют художественные возможности лада. Это относится и к немцам
Силезии и Поволжья. Если немцы Силезии используют
меньшее количество ладов, чем немцы Поволжья, это не
является основанием недооценивать первых и переоценивать вторых. Что касается немцев Поволжья, они прекрасно
используют диатонику, ставшую им родной ладовой системой, но на этом развитие их музыкального, ладового мышления, в отличие от многих других народов, не остановилось: ими активно используются три хроматических лада,
что говорит о богатстве народного песенного наследия
и высоком уровне развития духовной культуры. То же самое можно сказать о немцах Силезии, богатый и разнообразный духовный мир которых находится в более «класси129
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ческих» рамках: свои народные песни они сохранили преимущественно в натуральном мажоре, используя который,
они показали свою национальную и культурную идентичность.
При рассмотрении гармонических особенностей немецких народных песен Силезии и Поволжья стоит упомянуть о начавшей складываться в конце XIX века теории
функций49, которая в некоторой степени может быть применима и к народной музыке. В приведенных выше нотных
примерах 2 и 4 хорошо видны переходы одной функции
в другую. В примере2 мелодия сначала идет по тоническому трезвучию вниз, с четвертого такта переходящая в переходную субдоминантовую функцию. Развиваясь, мелодия
доходит до точки наивысшего напряжения к седьмомувосьмому тактам, а далее происходит переход к устойчивой тонической функции. Тем самым подтверждается приемлемость использования классической теории функций
в анализе немецкой народной музыки.
Под модуляцией в музыке понимают постоянную
смену мелодией своей тональности или даже лада50. Появление их в музыкальном материале достаточно часто. В Силезии встречаются изменения высоты лада на терцию,
кварту или квинту. Изменения лада встречаются гораздо
реже. Например, в песне „Der Ritter und die Magd51“ в первой
части мелодия написана в натуральном мажоре, а вторая –
в миксолидийском ладу. Для Поволжья также характерны
такого рода модуляции, но они дополняются сменами наклонения с мажорного на минорное. Отклонения близки
модуляциям с той разницей, что отклонение – временный
переход в другой лад или в другую тональность. Именно
отклонениями обусловлена субсистемность ладов народной музыки, а отклонения и модуляции в симбиозе дают
Riemann H. Katechismus der Harmonielehre. – Leipzig: 1890.
Tiersch O. Elementarbuch der musikalischen Harmonie- und Modulationslehre. – Berlin: 1874. – 173 с.
51 Von Fallersleben H., Richter E. (Hg.) Schlesische Volkslieder mit Melodien. –
Leipzig: 1842. – с. 9.
49
50
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жизнь феномену переменного лада в народной музыке
немцев Силезии и Поволжья.
Основу гармонического существования народных песен являет собой многоголосие. Немецкое многоголосие на
Волге в большинстве своем традиционно: преобладает
двухголосие с малым разделением голосов, ленточное многоголосие терцового типа, переходящее в более сложное
контрастное многоголосие.52 Для немцев Силезии также
характерны данные типы многоголосия. При двухголосии
ведущим является нижний голос, как и на Волге, а верхний
является его украшением, т.е. является подголоском к первому. Голоса при этом часто сливаются в унисон, а расходятся на терцию или сексту, реже – октаву. На Волге, кроме
того, встречаются квинтовые и квартовые созвучия, возможно, заимствованные волжскими немцами у принимающего социума. И силезское, и волжское многоголосие представляет собой ленточный тип многоголосия терцового
типа, когда второй голос в точности повторяет первый,
только на терцию выше.
Что еще делает немецкую народную музыку немцев
Силезии и Поволжья особенной? Это мелизмы: немцы хотят петь «просто», но в то же время красиво53. Для этого
у них и есть различные украшения: трели, распевы, форшлаги, частые смены регистров. В упомянутом выше нотном примере №2 встречается большое количество форшлагов, придающих мелодии изящность. Также сюда относятся
высокие волжские мужские голоса, отсутствующие в Силезии. Эта особенность характерна для многих народов, проживающих на средней Волге. Г. Дингес отмечает для одной
песни, диапазон которой и так уже включает женское мец-

Шишкина Е.М. О многоголосии волжско-немецких напевов // Вестник
Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. − 2009. №2. − с.260–266.
53 Künzig J. Ehe sie verklingen. Alte deutsche Volksweisen vom Böhmerwald
bis zur Wolga. – Freiburg: 1977. – c. 45–50.
52
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цо-сопрано, что «когда [мужчина] хочет блеснуть, то поет
„до“, обычно – „фа“»54, то есть на кварту выше.
Звеном, связывающим музыкальный материал с текстом песни, является ритм. Процесс образования ритма
у немцев Силезии и Поволжья во многом схож. Благодаря
взаимодействию мелодии и текста, их взаимному влиянию
друг на друга, возникают два типа ритмических структур55:
со стороны текста – уменьшение количества слогов за счет
выпадения гласных при неизменной мелодии („Es hüt´t ein
Schäfer an einem See, / die Lämmer war´n weiß, der Schäfer
schön…“56); со стороны мелодии – дробление крупных нот
на более мелкие в случае большего количества слогов
в тексте (нотные примеры 5, 6) или, наоборот, при недостатке текста распевы (нотные примеры 1–3).
На основе сказанного выше в заключении стоит отметить, что музыкальная составляющая немецкой народной
песни изменяется гораздо медленнее, чем языковая. В результате переселения немцев со своей исторической родины возникали новые формы народных песен, отличные от
песен в Германии и несущие территориальный колорит.
Хотя в музыке народных песен немцев Силезии и Поволжья
очень много общего, что свидетельствует о принадлежности к разным ветвям развития некогда одного народа,
именно здесь проявляется существенная разница. Это объясняется опять же миграционным феноменом народной
песни: немцы Силезии, переселившиеся на 500 лет раньше
немцев Поволжья, представляют другой, более древний
«пласт» немецкой культуры, на много раньше получивший
самостоятельное развитие вне основного немецкого населения на территории современной Германии. Немцы Поволжья, переселившиеся 250 лет назад, дольше находились
в струе культурного развития немцев Германии, поэтому
ГИА НП Ф. 1831, Оп. 1, д. 137, с. 39–40.
Zimmer Fr. Studien über das deutsche Volkslied. – Quedlinburg: 1881. –
c. 66–89.
56 Von Fallersleben H., Richter E. (Hg.) Schlesische Volkslieder mit Melodien. –
Leipzig: 1842. – с. 21.
54
55
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их музыкальные структуры имеют во многом другие черты, характерные для более позднего развития музыки.
При всех описанных в работе сходствах и различиях
народной музыки немцев Силезии и Поволжья требует
упоминания тот факт, что народная песня имеет синкретическую структуру57, состоящую из двух неотделимых друг
от друга частей – мелодии и текста, анализ которых был
представлен в данной статье. В то же время художественная ценность народных песен немцев и Поволжья, и Силезии не может быть оценена в полной мере со всем комплексом составляющих песню элементов, под которыми подразумевается вербальная основа песни – мелодия и текст, ибо
опущена немаловажная составляющая песни, делающая ее
действительно ценной для народа – невербальная. К ней
относятся мимика, язык жестов, манера исполнения, особое действие – танец в свадебных или хороводных песнях,
похоронная «свадьба мертвых»58 или рождественские
«ясельные представления»59, справок о которых письменные источники зачастую не дают. Народные песни как категория этнокультурной идентификации наиболее долго
сохраняется в «исторической памяти» народа, в его подсознании, и приобретают всю полноту своего смысла только
во время исполнения. Поэтому выполненная работа не является окончательной оценкой песенного наследия немецких национальных меньшинств в Поволжье и Силезии,
а только дает в этой связи некоторые вполне определенные познания.

Elscheková A., Elschek O. Analytische Verfahren und Schichten in der Volksmusikforschung в: Haid G., Hemetek U., Pietsch R. (Hg.) Volksmusik. Wandel
und Deutung. – Wien: 2000. – c. 48–78.
58 Смирнова Т.Б. Этнография российских немцев. – М.: МСНК-пресс,
2012. – 316 с.
59 Шишкина Е. М. Немецкие народные календарные обряды, танцы
и песни в Германии и России: Практическое пособие для российских
немцев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Готика, 2002. – с. 25–41.
57
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GERMAN TREASURY OF SONGS ON THE VOLGA AND IN SILESIA IN COMPARISON
The present arcticle "German Treasury of Songs on the Volga and in Silesia in
Comparison" is an attempt to determine the characteristics of the folklore of
both of the german ethnic groups. Moreover, on the basis of current studies on
folk song research, commonalities and differences in language, melody, harmony and rhythm shall be pointed out. In the process, methods of music
history, ethnography, music theory and compared musicology are applied.
„Schlesische Volkslieder mit Melodien" by Hoffmann von Fallersleben und
Ernst Richter (1842) on the one hand and the State Historical Archive of the
Volga Germans in Engels (Oblast Saratov) on the other, provide the basis for
the source material. The observation of keys does play a decesive role and demonstrates specific differences. In addition, current questions and problems
of ethnomusicology are formulated and discussed using the example of the
two regions, the Volga area and Silesia.
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Седова Елена Сергеевна
У.С. МОЭМ «ЗАПИСКА»: ОТ НОВЕЛЛЫ К ПЬЕСЕ
В статье рассматривается трансформация новеллы У.С. Моэма «Записка»
в одноименную пьесу. Сходства обоих произведений отмечаем на уровне
сюжета и частично системы образов; отличия находим в структуре произведений, обращая особое внимание на разницу финалов, в характеристике действующих лиц, в текстуальном плане и на уровне жанра.
Ключевые слова: У.С. Моэм; новелла; мелодрама; психологизм.

For each man kills the thing he loves,
Yet each man does not die…
O. Wilde The Ballad Of Reading Gaol

Новелла У.С. Моэма «Записка» (The Letter) была написана в 1924 г. Спустя два года, в 1926 г., автор включил ее
в состав сборника экзотических рассказов и новелл «Дерево Казуарины» (The Casuarina Tree), в котором, как и в предыдущем цикле «Трепет листа» (The Trembling of a Leaf,
1921), актуализируется тема белого человека на окраинах
империи. Вынесенный в заглавие сборника символ – казуарина – У.С. Моэм трактует в магическом (с деревом связаны
различные поверья: возможность узнать будущее) и в так
называемом «миссионерском» планах. Подобно дереву, которое удобряет почву, а потом гибнет, живущие на полуострове Малакка и на Борнео англичане, открывшие эти
земли для западной цивилизации, после окончания их труда, когда в стране мирная жизнь, порядок, образование,
«обречены … уступить место другой генерации, более прихотливой, но лишенной их безрассудной отваги»1. Казуарина – это символ процветания, «образ и подобие тех, кто
возделывал землю и служил в администрации»2, их опыт.
Отметим интересный факт: это экзотическое дерево росло
в пышном саду писателя на вилле Мореск на юге Франции,
Моэм С. Казуарина // Моэм С. Полное собрание рассказов: в 5 т. –
Москва: Захаров, 1999. – Т. 1. – С. 224.
2 Моэм С. Указ. соч. – С. 225.
1
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что для Моэма ассоциировалось с «изгнанием европейца,
чьи индивидуальность, нрав и внутренняя сила доказали
свою неспособность адаптироваться к жизни в тропическом климате»3. Ярким примером, подходящим под данную
интерпретацию, является образ Уобертона, который создал собственную Англию, свой «футляр», в доме на Борнео
(«На окраинах империи»).
В новелле «Записка», как и в других произведениях
сборника, показана судьба европейцев. Сюжет представленной истории осложняется наличием детективной линии, которая вносит в повествование определенный драматизм, что затем побудит автора трансформировать новеллу в пьесу в 1925 г., несколько скорректировав финал
произведения, а также добавив новых действующих лиц.
В основу и новеллы, и пьесы легла реальная история,
которую У.С. Моэм вычитал в сингапурской газете от 23 апреля 1911 г. Миссис Мейбл Прудлок (Mabel Proudlock), жена
директора школы в Куала Лумпур, застрелила управляющего Уильяма Крозьера Стюарда (William Crozier Steward),
утверждая, что он пытался ее изнасиловать. Во время следствия выяснилось, что у миссис Прудлок были близкие отношения с убитым, который, как известно, жил с китаянкой. Присяжные признали женщину виновной и приговорили ее к смертной казни. Мистер Прудлок, желая спасти
жизнь своей супруги, обратился с петицией к власти.
Мейбл Прудлок была помилована султаном Селангора. После месяца в тюрьме Мейбл отправили в Англию, где она
умерла в сумасшедшем доме4. Интересные дополнительные факты о деле миссис Прудлок находим в монографии
Дж. Мейерса, в которой говорится, что эта история была
рассказана С. Моэму адвокатом подсудимой (ее имя –
Этель) спустя 10 лет после происшествия. Как отмечает Дж.
Мейерс, «писатель усилил трагедию, исключив евразийRogal S. J. A William Somerset Maugham encyclopedia. – Westport,
Connecticut ; London: Greenwood Press, 1997. – Р. 19.
4 Rogal S. J. Op. cit. – P. 130.
3
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ское происхождение миссис Прудлок и добавив компрометирующее письмо»5. И в новелле, и в пьесе С. Моэма интрига сосредоточена вокруг записки, от которой зависит судьба главной героини. Этим объясняется выбор автором заглавий для своих произведений – The Letter.
Две «Записки» С. Моэма имеют определенные сюжетные сходства, однако есть ряд существенных моментов, которые нуждаются в подробном комментарии. Так, мы отмечаем отличия в структуре произведений, обращая особое
внимание на разницу финалов, в характеристике действующих лиц, а также в текстуальном плане.
Новелла «Записка» начинается с диалога между адвокатом Джойсом и мистером Кросби, жена которого находится в тюрьме. Становится известно, что совершено убийство: Лесли Кросби застрелила Джеффри Хэммонда, управляющего каучуковой плантацией, который пытался ее изнасиловать. Мистер Джойс озадачен мотивами преступления: «как могла такая тихая, скромная женщина поддаться
неистовой ярости»6 и сделать шесть выстрелов в жертву.
Неожиданно Джойс узнает о письме, адресованном подсудимой Хэммонду. Содержание записки в корне бы изменило решение суда не в пользу Лесли. Письмо находится в руках китаянки, любовницы Хэммонда, которая требует за
вещественное доказательство десять тысяч долларов.
Джойс вместе с Кросби выкупают записку. Суд признает
Лесли невиновной. В конце новеллы миссис Кросби рассказывает адвокату историю своей страсти к Джеффри Хэммонду, который на протяжении нескольких лет был ее любовником. В порыве отчаяния (Хэммонд к ней охладел)
и ревности она стреляет в него. Новелла, таким образом,
имеет открытый финал. Несмотря на то, что дело Лесли закрыто, незавершенность касается отношений супругов
Meyers J. Op. cit. – P. 180.
Maugham W.S. The Letter // Maugham W.S. Sixty five short stories. – London: Heinemann/Octopus, 1976. – P. 868. URL: http://englishclasses.com.ua/wp-content/uploads/2009/12/wsmaugham-sixty-five-short-stories_0905712692.pdf (дата обращения: 2.10.2013).
5
6
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Кросби. Тема супружеской измены, так часто обсуждаемая
С. Моэмом на страницах его произведений, здесь вытеснена детективной составляющей. Это отличает новеллу от
пьесы, где убийство из-за любви автор поднимает на сложный психологический уровень.
Другие отличия, которые мы можем отметить в пьесе,
заключаются в следующем. Во-первых, драма начинается
с убийства. Моэм дает право голоса жертве, который произносит всего одну фразу «О, Боже мой!»7; подробно передана реакция слуг на происшествие и приезд следователя –
мистера Уизерса. Во-вторых, воспроизведенная в памяти
адвоката Джойса версия Лесли в пьесе показана в развернутом виде – на допросе. В-третьих, содержание компрометирующего письма, которое за свои деньги выкупает
Джойс, мистер Кросби узнает после следствия. Лесли признается мужу, что Хэммонд был ее любовником, подробно
рассказывая об их отношениях, о ревности к китаянке,
о своей любви. Пьеса заканчивается прощением миссис
Кросби. Мелодраматизм последней сцены кажется несколько гиперболизированным, однако именно в этой сцене полнее раскрываются характеры центральных персонажей.
Отличия произведений находим также в системе образов. Среди второстепенных героев отличия незначительны. Так, например, клерк Ван Ци-Сэн, помощник адвоката
Джойса, в пьесе показан еще более образованным (он получил степень в университете Гонконга). Остальные персонажи – миссис Джойс, следователь Уизерс – даны без какихлибо дополнительных характеристик. В пьесе, в отличие от
новеллы, есть новый герой – миссис Паркер, присматривающая за Лесли в тюрьме. Ее образ также представлен
эпизодически.

Maugham W.S. The Letter: A Play in Three Acts. – New York: George H.
Doran Company. – Р. 9. URL: // http://www.archive.org/details/letteraplayinthr008055mbp (дата обращения: 2.10.2013).
7
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Существенные отличия находим в характеристике
центральных героев новеллы и пьесы. Так, уже отмечалось,
что имплицитно присутствующий в новелле образ управляющего Джеффри Хэммонда в драме присутствует явно
(на уровне одной реплики и паре жестов), тем не менее,
представление о нем можно получить со слов других персонажей. Бесспорно, в лице мистера Кросби и миссис Джойс,
глубоко сочувствующих Лесли, он выглядит злодеем, однако автор делает дополнительные штрихи к его портрету:
в новелле о Хэммонде мы частично узнаем со слов рассказчика, в пьесе – от следователя Уизерса, лично знакомого
с убитым. Становится известно, что Джефф приехал в Малайю в далекой молодости. Во время войны он ушел добровольцем на фронт. Через два года после ранения в колено
его уволили из армии, и он вернулся с военным крестом
и орденом «За боевое отличие». Данные факты биографии
героя позволяют сделать вывод о том, что Джеффри был
самодостаточным человеком с твердыми принципами
и убеждениями; полученная награда свидетельствует об
отличительных качествах, которые он проявил во время
службы.
В новелле, в отличие от пьесы, есть описание его
внешности: «это был красивый мужчина – высокий рост,
чудесные голубые глаза, волнистая черная шевелюра»8. Дополняет характеристику героя и в новелле, и в драме замечание о его «недостатке» – «он слишком любил женщин»
(“his only fault was that he was too fond of the girls”)9. Хэммонд вполне подходит под типический образ донжуана, каким, собственно, он и был. Отмеченный «недостаток» героя
приводит его к трагедии. Охладев к Лесли, он причинил ей
боль; равнодушие Джеффри, его связь с китаянкой делают
Лесли обезумевшей от страсти, и в состоянии аффекта она

Maugham W.S. The Letter… – P. 865
Maugham W.S. The Letter… – P. 865; Maugham W.S. The Letter: A Play in
Three Acts…– P. 55.
8
9
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убивает своего любовника. Следовательно, жертва и злодей меняются местами.
Лесли – психологически сложный, двойственный характер. Она одновременно и жертва, и злодей (преступница). И в новелле, и в пьесе, при всем сходстве отдельных
эпизодов, реплик, есть ряд существенных моментов, которые наличествуют или отсутствуют в новелле и, наоборот,
в пьесе. Таким образом, их совокупность позволяет глубже
понять образ миссис Кросби.
Так, еще до появления Лесли в новелле создается впечатление о ней со слов мистера Кросби и адвоката Джойса
как о смелой и решительной женщине, которая пережила
самое ужасное, что с ней могло произойти и т.д. Адвокат
Джойс восхищен ее сдержанностью, самообладанием, изяществом, превосходными манерами, которые говорили
о воспитанности: «с этой женщиной не вязалась даже малейшая мысль о грубости»10. В новелле, в отличие от пьесы,
есть портрет героини, в котором можно отметить некоторые противоречивые и неопределенные черты внешности
Лесли:
She was in the early thirties, a fragile creature,
neither short nor tall, and graceful rather than
pretty. Her wrists and ankles were very delicate, but
she was extremely thin, and you could see the bones
of her hands through the white skin, and the veins
were large and blue. Her face was colourless, slightly
sallow, and her lips were pale. You did not notice the
colour of her eyes11.

Моэм не делает свою героиню красавицей, он изображает ее в полутонах, оставляя у читателей ощущение некой недосказанности. Далее:
She was a quiet, pleasant, unassuming woman.
Her manner was engaging, and if she was not very
popular it was because she suffered from a certain
10
11

Maugham W.S. The Letter…– P. 870.
Maugham W.S. The Letter…– P. 864.
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shyness. This was comprehensible enough, for the
planter’s life is lonely, and in her own house, with
people she knew, she was in her quiet way
charming…12.

Не без иронии делая акцент на внешней скромности
и сдержанности героини, писатель сохраняет интригу до
конца – миссис Кросби сделала шесть выстрелов. Версию
убийства она излагала спокойно и бесстрастно без какихлибо изменений или уточнений. В новелле эта версия дана
в авторском пересказе с вкраплениями цитат.
В пьесе, напротив, писатель предоставляет право голоса самой героине. Осмелимся предположить, что в данном эпизоде С. Моэм использует прием «театр в театре»,
когда очевидна игра Лесли в жертву. Остальные персонажи
вовлекаются в ее игру по ходу действия. Так, миссис Кросби артистично изображает испуг и волнение, желание ощутить поддержку мужа: «Обними меня крепче. Не оставляй
меня. Я так испугана», «Я так несчастна»13 и т.д. Комплименты Хэммонда она считает грубыми и неуместными, себя показывает скромной и добропорядочной, не такой, как
другие женщины. Например, реплика Джеффри, одинаково
звучащая и в новелле, и пьесе относительно красоты рук
Лесли (“You’re not going to have the face to deny that you have
the prettiest hands in the world”14), следующим образом комментируется героиней:
In point of fact, my hands are not very good, and
I’d just as soon people didn’t talk about them. It’s
only an awful fool of a woman who wants to be
flattered on her worst points15.

Или другая цитата:
A woman only makes a perfect fool of herself if
she makes a scene every time a man pays her one or
Ibid. – P. 864.
Maugham W.S. The Letter: A Play in Three Acts… – P. 20.
14 Ibid. – P. 32; Maugham W.S. The Letter… – P. 865.
15 Maugham W.S. The Letter: A Play in Three Acts…– P. 32.
12
13
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two compliments. She doesn’t need much experience
of the world to discover that it means rather less
than nothing. I didn’t suspect for an instant that
Hammond was serious16.

Лесли воспоминает, как ухаживала за Хэммондом, когда тот тяжело болел, что еще раз подчеркивает ее доброту, благородство и прочие достоинства в глазах окружающих. В то же время она внимательно наблюдает за происходящим, следит за реакциями и движениями Джойса и Уизерса. Следовательно, образ Лесли как жертвы (уточним –
игровой!) более подробно показан в пьесе, чем в новелле.
Проблема лица и маски, противоречие между внешним и внутренним обликом миссис Кросби полнее раскрывается в сцене с запиской. Реакция Лесли на записку передана в обоих произведениях аналогично, но подробнее, как
показал текстуальный анализ, в новелле. Изменения в мимике героини в новелле мы видим глазами Джойса, в пьесе
это вынесено в ремарки:
В новелле:
Her colourless face grew dreadful to look at. It
turned green. The flesh seemed on a sudden to fall
away and her skin was tightly stretched over the
bones. Her lips receded, showing her teeth, so that
she had the appearance of making a grimace. She
stared at Mr Joyce with eyes that started from their
sockets. He was looking now at a gibbering death’s
head <…> A shiver passed through her lean body. But
great beads of sweat stood on her forehead17.

В пьесе:
Her colourless face grew dreadful to look at. The
flesh seemed on a sudden to fall away and her skin
was tightly stretched over the bones. She stared at

16
17

Ibid. – P. 33.
Maugham W.S. The Letter… – Pp. 871–872.
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Mr Joyce with eyes that started from their sockets.
<… > A shiver passed through her lean body18.

Через психологическую деталь С. Моэм срывает маски, показывает внутренние переживания героини. Кроме
того, от записки зависит жизнь миссис Кросби и решение
адвоката Джойса, которое ставит его перед нравственным
выбором – пойти против чести, согласившись выкупить записку и спасти таким образом семью Кросби, или предоставить присяжным вершить судьбу Лесли.
Принятие адвокатом решения в новелле показано
с большей долей психологизма, чем в драме, где изображение душевных метаний заменено декларативностью. Это,
бесспорно, обусловлено природой жанра. В словах Джойса,
его доводах, высказанных в пьесе, четко прослеживается
его позиция как человека чести:
I want to do my best for you, Mrs. Crosbie. A
lawyer has a duty not only to his client, but also to
his profession < … > Sometimes I think that when we
say our honour prevents us from doing this or that
we deceive ourselves, and our real motive is vanity19.

Душевные метания Джойса в пьесе не показаны (нет
монологов героя, ремарок, указывающих на внутреннее состояние и т.д.).
В новелле о душевном состоянии Джойса мы понимаем со слов рассказчика:
He had lived in the East a long time and his sense
of professional honour was not perhaps so acute as it
had been twenty years before. < … > He made up his
mind to do something which he knew was
unjustifiable, but it stuck in his throat and he felt
dully resentful towards Leslie20.

Maugham W.S. The Letter: A Play in Three Acts…– Pp. 86–87.
Ibid. – Pp. 98–99.
20 Maugham W.S. The Letter…– P. 875.
18
19
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С. Моэм подчеркивает доброту Джойса: «миссис Кросби, попросив его помочь ей не ради не самой, а ради мужа,
задела слабую струнку»21. Сыграло роль и поведение Лесли: адвокат, привыкший к ее сдержанности, был тронут
дрожью в голосе, эмоциональностью героини –
She looked at him with humble eyes, and he
thought that if he rejected their appeal they would
haunt him for the rest of his life22.

И в новелле, и в пьесе Джойсу принадлежит роль высшего судии, которую ему определили Кросби. В обоих произведениях подчеркивается, что адвокат, считая свой поступок неправильным, тем не менее, совершает его.
В дополнение к вышесказанному отметим, что среди
других отличий в пьесе Лесли не просто убеждает Джойса
пойти на выкуп письма ради мужа, она также оправдывает
решение адвоката. Кроме того, в обоих произведениях показаны деловые качества Джойса, его профессионализм
(например, в пьесе – это выкуп записки во второй сцене
третьего акта).
Наконец, как уже отмечалось выше, две «Записки»
С. Моэма отличаются финалом. В новелле развязка быстрая: Лесли догадывается о том, что мужу стало известно
о ее отношениях с Хэммондом, и она рассказывает Джойсу
историю своей страсти. При этом мистер Кросби в финале
произведения не появляется. Судить о его реакции относительно истинного положения вещей мы можем исходя из
некоторых деталей: после прочтения записки он остается
наедине с собой, оставляет письмо на видном месте для
супруги. Лесли не волнуют чувства мужа, ей больно от того, что ее разлюбил Джеффри, ее женское самолюбие уязвлено:

21
22

Ibid. – P. 877.
Ibid. – P. 875.
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I loved him. I’d given him everything. He was my
life < … > He told me he was sick and tired of me and
never wanted to see me again23.

Самое трагическое для героини – узнать, что китаянка – «единственная женщина, которая для него что-то значит, а все остальные – только для развлечения»24.
Отметим, что эти слова звучат и в финальном монологе Лесли в драме, но не только в присутствии Джойса, но
и мужа, которому она открыто признается, что Хэммонд
был ее любовником. Кросби скопил часть денег, чтобы после случившегося у Лесли была возможность начать все
сначала – они переедут на Суматру, а затем через несколько лет вернутся в Англию. Его планы рушатся. Финал пьесы превращается в мелодраму с возможным счастливым
исходом: Кросби, скорее всего, простит свою жену, поскольку очень сильно ее любит. Оставшись с Джойсом наедине,
Лесли признается адвокату, что не любит мужа, но обещает
измениться и сделать Кросби счастливым. Джойс высказывает мысль о том, что воздаянием за причиненное мужу
зло будет добрый поступок. Лесли считает, что ее возмездие значительно больше: “With all my heart I still love the
man I killed”25. Миссис Кросби показана жертвой собственных страстей26. Таким образом, финал пьесы «Записка» при
всей мелодраматичности полон трагизма.
В новелле С. Моэм вновь возвращается к проблеме лица и маски. Джойс видит истинное лицо Лесли: ее страстную натуру (“fiendish passion”), ее боль:

Maugham W.S. The Letter…– P. 882.
Ibid. – P. 882.
25 Maugham W.S. The Letter: A Play in Three Acts…– P. 162.
26
Налицо параллели с героинями моэмовских произведений –
с Виолеттой Литтл из драмы «Супруга Цезаря» (1918), Дейзи Андерсон
из пьесы «К востоку от Суэца» (1922), Китти Фейн из романа «Узорный
покров» (1925). Оговоримся, что перечисленные персонажи сумели
в итоге освободиться от «рабства человеческого», от сковывающих их
страстей.
23
24
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Her face was no longer human, it was distorted
with cruelty, and rage and pain < … > He was
absolutely aghast at the sight of her. It was not a face,
it was a gibbering, hideous mask27

Слово «маска» употребляется автором в переносном
значении.
Подводя итоги, мы вновь возвращаемся к проблемному вопросу: что побудило автора трансформировать новеллу в пьесу?
Во-первых, общий драматизм ситуации – убийство изза любви. В пьесе, в отличие от новеллы, детективная составляющая вытеснена мелодраматической.
Во-вторых, С. Моэм создает сценических персонажей.
В многочисленных диалогах драматург выявляет ряд проблем и полнее раскрывает образы центральных героев.
Так, сцена допроса Лесли, подробно показанная в пьесе, показывает двойственность ее характера. Как отмечает Дж.
Мейерс, «этот джекило-хайдовский персонаж в женском
облике был создан для сцены»28. В финальном диалоге обманутого мужа и жены С. Моэм подчеркивает силу чувств
мистера Кросби. Исключение в этом ряду составляет адвокат Джойс, душевные метания которого подробно представлены в новелле, а не в пьесе.
В-третьих, пьеса вполне отвечала вкусам публики –
захватывающий сюжет, неожиданный поворот событий,
счастливая развязка. С. Моэм остается в рамках излюбленного драматургического жанра мелодрамы. Писатель соблюдает основополагающие принципы мелодрамы: рельеф, контраст и динамику29. Так, сюжетные ситуации, функции персонажей прорисованы максимально отчетливо: обманутый муж – неверная жена – любовник. С другой стороны, эту схему можно дополнить: выделяется пара антагоMaugham W.S. The Letter: A Play in Three Acts… – P. 882
Meyers J. Op. cit. – P. 181.
29 Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н.Д.
Тамарченко. – Москва: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. – С. 117.
27
28
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нистов (жертва30 – злодей), которую сопровождает помощник – мистер Джойс. Контрасты представлены также в хронотопе мелодрамы, где «важную роль играет перемещение
персонажа «вниз» в результате ложного выбора или козней злодеев»31: в первом акте действие происходит в гостиной дома семьи Кросби, во втором – в комнате для посещений в сингапурской тюрьме, в третьем – сначала в маленькой комнате в китайском квартале в Сингапуре (1 сцена),
а затем в доме Кросби (2 сцена). Динамика пьесы заключается в «создании напряженных фаз сюжета; при этом сюжетное развитие строится не прямо, а концентрически,
зритель видит резкие переходы от счастья к несчастью
в судьбах персонажей. Каждый поворот в сюжете создает
у зрителя ощущение поступательного движения, от эпизода к эпизоду экспрессия усиливается, чтобы полностью
разрешиться в развязке»32. Важной категорией здесь является неожиданность (обнаружение записки). Таким образом, жанр мелодрамы оказался наиболее подходящим для
трансформации прозаического произведения в драматическое. Однако С. Моэм не ограничивается исключительно
мелодрамой. Напомним, что начинается драма как трагедия – с убийства, продолжается как детектив и завершается как мелодрама.
Все это, безусловно, определило популярность пьесы
«Записка», премьера которой состоялась 25 февраля 1927 г.
на сцене лондонского The Playhouse Theatre; главная роль
принадлежала Глэдис Купер. Известно, что пьеса выдержала 338 представлений33.
В данной статье мы уже подробно раскрывали двойственность образа
Лесли Кросби, ее игру в жертву. Отсюда в системе образов мы видим определенные трансформации: жертва (Лесли) оборачивается злодеем,
злодей (Хэммонд) становится жертвой. Однако на протяжении всей пьесы С. Моэм подчеркивает, что внутренне Лесли так и остается жертвой
собственных страстей.
31 Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий… – С. 118.
32 Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий… – С. 117–118
33 Rogal S. J. Op. cit. – P. 131.
30
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Итак, от новеллы к пьесе С. Моэм идет в сторону расширения отдельных сцен и эпизодов, диалогов, более полной характеристики центральных героев. При всем психологизме новеллы, драма также не лишена психологической
составляющей, несмотря на излишнюю мелодраматичность финала.
W.S. MAUGHAM THE LETTER: FROM A SHORT STORY TO A PLAY
The Letter (1924) is one of the most famous short stories written by W.S.
Maugham. It is included in the collected stories The Casaurina Tree. Similar to
Maugham’s other works of this collection, The Letter shows the fate of
Europeans.
The plot of this story is complicated by a detective line which brings some
dramatic effect in the narration. It makes the author turn the story into the
play in 1925, correcting the finale and adding some new characters. It should
be noted that the detective line is ousted here by a melodramatic dominant;
therefore the genre of the play can be considered as melodrama. Both the
short story and the play are based on an actual case of Ms. Proudlock, who
supposedly shot William Steward when he attempted to rape her. Found
guilty and sentenced to death by hanging, she was pardoned by the sultan of
Selangor, but went mad in prison, was sent back to England and died in an
insane asylum.
There are some similarities in the plot and partially in the system of
characters both in the story and in the play. The major difference in the
dramatic version from its short fiction original is the ending. In the play, Mr.
Crosbie does not see the letter until after the trial and asks Leslie what it
means. She responds that Hammond was her lover (in a short story Leslie
tells her love story to lawyer Joyce and we do not see Mr. Crosbie’s reaction).
Thus a detective story turns into melodrama: Mr. Crosbie loves his unfaithful
wife, he will forgive her. Leslie is an ambivalent character. She is both a victim
and a villain at the same time. As Jeffrey Meyers notes, “this female Jekyll-andHyde character was a natural for the stage”34. Besides, Maugham emphasizes
that Leslie is a victim of her own passions. In her final words to Joyce Mrs.
Crosbie admits that she does not love her husband. Her retribution will lie in
the knowledge that she killed the man whom she really loved.
Another character, Mr. Joyce, is shown as a supreme judge. His role was
determined by the Crosbies. Both in the short story and in the play the lawyer,
considering his action wrong (he redeems a compromising letter), executes
this deal. The short story shows Joyce’s inward state in a more detailed way
than the play. Thus, turning his short story into a play, W.S. Maugham expands
some scenes, episodes and dialogues giving a more detailed description of his
leading characters.
34

Meyers J. Somerset Maugham: a life. – N. Y.: Knopf, 2004. – P. 181.
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Малахова Светлана Анатольевна
МЕТАФОРИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
КОНЦЕПТА «ГОРДОСТЬ»
В РУССКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ XVIII–XX ВВ.
Статья посвящена исследованию метафорической компоненты концепта «гордость» в русском поэтическом дискурсе. Анализ образной составляющей концепта помогает понять его сущность как ментального образования, в котором фиксируется своеобразие культуры того или иного
этноса, а также раскрывает способ концептуализации человеком окружающего мира.
Ключевые слова: концепт «гордость»; метафора; поэтический дискурс;
семантический анализ.

Исследование образной, метафорической компоненты концепта позволяет глубже понять, что стоит за вербальной объективацией языковой личностью окружающего мира. Х. Ортега-и-Гассет, подчеркивая роль метафоры
в познании, писал: «Мы нуждаемся в метафоре не просто
для того, чтобы, найдя имя, довести наши мысли до сведения других, – нет, она нужна нам для нас самих: без неё невозможно мыслить о некоторых особых, трудных для ума
предметах. Она не только средство выражения, но и одно
из орудий познания»1. Метафорические описания номинируют открытые человеком новые смыслы, выявляют новые связи между предметами и явлениями мира. Эти ассоциативные отношения всегда культурно обусловлены:
в этносе в разное время его существования легко обнаруживаются предпочтения в выборе объектов метафоры.
С точки зрения того или иного общества в разные исторические периоды его существования объектом метафоры
становятся наиболее культурно релевантные феномены.
Таким образом, исследование метафоры с точки зрения
лингвокультурологического анализа – одно из средств вы-

Ортега-и-Гассет Х. Две главные метафоры // Эстетика. Философия
культуры. – М.: Искусство, 1991. – С. 206.
1
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явления системы приоритетных ценностей как в синхронии, так и в диахронии человеческой культуры2.
Роль метафоры как посредника между разумом
и культурой отмечается многими исследователями. Э. Маккормак отмечает: «Рассматриваемые изнутри, метафоры
функционируют как когнитивные процессы, с помощью
которых мы углубляем наши представления о мире. Рассматриваемые извне, они функционируют в качестве посредников между человеческим разумом и культурой. Метафоры меняют язык и играют определенную роль в культурной эволюции. Метафора может описываться как культурный процесс, посредством которого изменяется сам
язык»3. Исследование образной составляющей концепта
помогает понять его сущность как ментального образования, в котором фиксируется своеобразие культуры того
или иного этноса, а также раскрывает способ концептуализации человеком окружающего мира.
Материалом для анализа образной составляющей
концепта «гордость» послужили русские метафорические
словосочетания в поэтических текстах русских авторов
XVIII – XX веков.
Для образной составляющей эмоционального концепта «гордость» в русском языке характерно наличие ориентационной метафоры, связанной с понятием «верха»
и «низа», что можно было бы отнести к так называемым устойчивым метафорическим словосочетаниям. Как отмечает Дж. Лакофф, определенные метафорические словосочетания можно объяснить с точки зрения социальной и физической основы. Так, например, статус «человека гордящегося» коррелирован с социальным господством, а господство ориентировано как ВЕРХ4. Кроме того, с гордостью
2Красавский

Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. – Волгоград: Перемена, 2001. – С. 281.
3 Маккормак Э. Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры. –
М.: Прогресс, 1990. – С. 360–361, 363.
4 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 399.
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как эмоцией связано и физическое господство, т.е. гордость
находит внешнее выражение, например, в осанке человека,
его взгляде и других особенностях поведения (внешнего),
которое без труда распознается окружающими как признак
гордого или надменного человека. Семантическое описание имен эмоций часто связано с недоступностью их денотата прямому наблюдению, что сводится к описанию эмоций через типическую ситуацию возникновения и через
уподобление5.
Рассмотрим следующие примеры, где состояние гордости авторы связывают с высотой: «Подобный гордостью
горам, / Заметным в безднах и лазури, / Я воспарю, как фимиам / С цветов пустынных, к небесам» (Полежаев); «Мы,
вместе далеки и близки, / Стоим, гордясь своей красой, /
Как вековые обелиски, / Осеребренные луной...» (Блок); «Ты
в гордости своей с высот / На низменны мои мнишь кровы»
(Державин); «Все оглянул я вас и думал: "Люди грубы: /
Твердят им мелочность и гордость свысока, / Что жизнь
юдольная ничтожна и низка / И вообще внизу узка у жизни
тропка» (Мей); «Может быть, завтра / Мне гордость / Сиянье сверкающих гор даст» (Хлебников); «Где Анды корнями / Ушли в глубину, – / Вершинами гордо / Стремясь в вышину» (Бунин).
Метафора «низа» связана с последствиями, которые
уготованы чрезмерной гордости и которая становится
«падшей гордостью»: «Дитя безумного мечтанья, / Надежда храбрых умерла / И падшей гордости стенанья / С собой
в могилу унесла» (Полежаев); «Теперь злоумышленье
в яме, / За гордость свержено, лежит» (Ломоносов);
«Смерть, трепет естества и страх! / Мы – гордость с бедностью совместна; / Сегодня бог, а завтра прах» (Державин); «Но я увидела, что копья наши – / Соломинки, что сила
наша – слабость / Безмерная; чем выше мы, тем ниже. /
Смирите гордость: толку мало в ней!» (Островский).
Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт. – М.: Гнозис,
2004. – С. 116.
5
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Ориентационные метафоры коренятся в физическом
и культурном опыте; они применяются отнюдь не случайно. Метафора может служить средством осмысления того
или иного понятия только благодаря её эмпирическому основанию6.
Язык показывает, что чувства, выступают как некая
самостоятельная сила, вступающая в определенные отношения с человеком и часто противостоящая ему7. Чувства
нападают, приходят в человека, поселяются в его душе /
сердце, чувства могут также воздействовать на нас, на наше состояние и поведение. Эмоциональная жизнь человека
представлена в языке устойчивыми метафорическими словосочетаниями, что ряд исследователей объясняют влиянием мифологических представлений8.
Эмоция гордости в проанализированных примерах
часто уподобляется злой силе, несущей деструктивное начало и которая, возможно, наследует архетипические черты древних богов или злых духов, поэтому гордость нападает, мешает, терзает, мучит человека: «Но, ах! в обитель
позлащенну, / Где пагуб нам течет река, / Природу где уничиженну / Терзает гордости рука» (Княжнин); «Бессчетных
страстей рабы! от детства до гроба / Гордость, зависть
мучит вас, лакомство и злоба» (Кантемир); « напала на нее
такая гордость» (Островский); «Их гордость римская... /
Она / Их ум мрачит... Она их губит...» (Майков). Мотив борьЛакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 401.
7 Брагина Н.Г. Память в языке и культуре. – М.: Языки славянских культур, 2007. – С. 295.
8 Толстой Н.И. Избранные труды. Т. 1: Славянская лексикология и семасиология. – М.: Языки русской культуры, 1997. – С. 271–279; Толстая С.М.
«Глаголы судьбы» и их корреляты в языке культуры // Понятие судьбы
в контексте разных культур. – М.: Наука, 1994. – С. 143–145; Толстая С.М.
«Человек из теста» (фольклорные мотивы и семантические модели) //
Русский язык в его функционировании. Тезисы докладов международной конференции. Третьи Шмелёвские чтения 22–24 февраля 1998 г. –
М.: Русские словари, 1998. – С. 99–100; Брагина Н.Г. Память в языке
и культуре. – М.: Языки славянских культур, 2007. – С. 293–305.
6
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бы человека с чувством представлен в метафоре «победить
гордость»: «Когда ж, измучена ревнивыми мечтами, / Сомненья, и тоску, и гордость победя, / Отдашься сердцу ты,
как слабое дитя…» (Майков); « Не виноват никто ни в чем: /
Кто гордость победить не мог, / Тот будет вечно одинок, /
Кто любит, – должен быть рабом» (Мережковский).
Встречается метафора, отождествляющая гордость со
страданием, отклонением от физической и душевной нормы. Гордость ослепляет, гордость – это безумие: «Да, гордость, Деций!.. Ослепила / Она тебя!» (Майков); «Не дай ей
рабского смиренья, / Не дай ей гордости слепой / И дух
мертвящий, дух сомненья / В ней духом жизни успокой» (Хомяков); «Но если гордость ослепленна / Дерзнет на нас воздвигнуть рог, / Тебе, в женах благословенна, /Против ея помощник Бог» (Ломоносов); «Я не тому молюсь, кого едва дерзает / Назвать душа моя, смущаясь и дивясь, / И перед кем
мой ум бессильно замолкает, / В безумной гордости постичь его стремясь» (Надсон).
Гордость, как и все эмоции в целом9, способна заполнять человека изнутри, при этом именно для данной эмоции характерно ещё и увеличение в размерах субъекта, охваченного гордостью. О гордом человеке говорят, что он
надут. Например: «Представь мне гордого, раздута, как лягушку, / Скупого, что готов в удавку за полушку» (Сумароков); «Сладко щекотят тебе ухо красны речи, / Вздутым
поднят пузырем, чаешь, что под плечи / Не дойдет тебе людей все прочее племя» (Кантемир); «Другой гордостью надут, яростен, бесщаден» (Кантемир); «Едет той же он дорогой, / Где прошел еще недавно / Полный гордости и славы, / К той загадочной столице / С золотыми куполами»
(Майков).
Как отмечают Д. Лакофф и М. Джонсон, человеку
свойственно рассматривать свой собственный образ как
вместилище, наделенное способностью ориентации типа
Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры,
1999. – С. 398–392.
9
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«внутри – вне». Эта ориентация часто мысленно переносится на другие объекты или сущности, которые обладают
внутренним пространством и отделены от внешнего мира10. Гордость также уподобляется «вместилищу», например, «на дне гордости»: «Тебя приветствую, моё поражение, / тебя и победу я люблю равно; / на дне моей гордости
лежит смирение, / и радость, и боль – всегда одно» (Гиппиус).
Единичными примерами представлена «огневая» метафора, где гордость пылает, раздувает пожар: «Но дикие
бури в груди бушевали, / Но гордость и страсти в пожар
раздували / Ту искру, в которой таилась любовь» (Вяземский); «Не выпьем мы заветной чашей / Здоровье ваших
красных жен; / И наша дева молодая, / Привлекши сердце
поляка, / Отвергнет, гордостью пылая, / Любовь народного
врага» (Пушкин). В то же время гордость сравнивают с холодом, поскольку гордости близка отстраненность, одиночество, т.е. эмоциональный холод: «Ей нравится порядок
стройный / Олигархических бесед, / И холод гордости спокойной, / И эта смесь чинов и лет» (Пушкин); «Зачем так
рано, так ужасно / Я должен был узнать людей, / И счастьем жертвовать напрасно / Холодной гордости твоей?»
(Лермонтов). Встречаются примеры, в которых гордость
отождествляют со светом, гордость может сиять и светиться: «Когда я в классе вынимал платок / С ее духами, вспыхивал румянец / Любви стыдливой на моих щеках, / Сияла гордость детская в очах» (Мережковский); «У вас государственный нынче экзамен, / светится гордость в глазах озорных (Фатьянов).
Большую часть образных ассоциаций имени «гордость» в русской поэзии составляет персонификация этого
чувства. Проявляется это и в адъективной и в глагольной
метафоре. Гордость может быть угрюмой, смелой, глупой,
мстительной: «Блажен, когда, ступив на путь, он за собою /
Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория
метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 412.
10
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Покинул гордости угрюмой суеты / И славолюбия убийственны мечты!» (Жуковский); «Он славит отчизну – и в гордости смелой / Не занят молвою, не терпит оков» (Языков); «Я счастлив в моей беспечности, / Презираю гордость
глупую, / Не хочу кумиру кланяться / С кучей глупых обожателей» (Батюшков); «Не в силах мстительная гордость /
Противостать тому кольцу, / Чьи равнодушие и твердость / Встречают смерть лицом к лицу» (Блок).
Гордость просыпается, подает голос, затихает, поет,
презирает, возмущается и пр.: «В нем гордость смелая проснется: / Свободен, весел, полон сил, / Орел великий встрепенется, / Расширит крылья и взовьется / К бессмертной
области светил!» (Языков); «Прочла... Вторично не читала. / В ней гордость голос подала, / Вся кровь ей к сердцу
прилила!» (Случевский); «Моя иудейская гордость пела, /
Как струна, натянутая до отказа...» (Багрицкий); «Затихли
отчаянье, гордость и стыд, / Бессильно замолкли угрозы...»
(Апухтин); «Сребро им очи ослепляет, / Их гордость в узы
уловляет; / Невольники своих страстей» (Княжнин); «Не
гордость вас на брань зовет – / Защита ближних и спасенье» (Херасков).
Семантический анализ обнаруживает максимально
высокую степень распространенности антропоморфной
метафоры. В её основе, по мнению Н.Д. Арутюновой лежат
такие явления, как персонификация и олицетворение11.
Значительную продуктивность этого типа метафоры связывают с антропоморфным характером человеческого познания12. Как отмечает немецкий культуролог К. Байер:
«Теоретические сложности познания мира возникают потому, что всякое человеческое познание антропоморфно;
это значит, что оно несет на себе следы структуры наших
мыслей и работы нашего мозга, определяется ими»13.

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. – М.: Наука, 1976. – С. 95.
Красавский Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. – Волгоград: Перемена, 2001. – С. 284.
13 Там же.
11
12
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Многочисленные примеры метафоризации гордости
позволяют утверждать, что данная эмоция активно и продуктивно эксплицируется в русском языке средствами вторичной номинации. Структурно-семантический анализ метафорических словосочетаний дает возможность выделить
следующие типы метафор в русском поэтическом дискурсе: антропоморфную, натуроморфную и зооморфную. Наиболее продуктивными, согласно результатам проведенного исследования, являются первые два типа метафор. Высокий индекс употребления антропоморфной метафоры
часто объясняют социально-психологической релевантностью для человека его собственной деятельности в исследовании и преобразовании окружающего мира14. Языку
свойственно выражать сложные концепты, например,
имеющие отношение к эмоциональной сфере человека,
с помощью более просто устроенных и наблюдаемых физических понятий 15. Ш. Балли писал: «Мы уподобляем абстрактные понятия объектам нашего чувственного восприятия, поскольку это единственное средство, которое есть
у нас, чтобы осознать их16.
Ключевыми для представления о гордости в русской
языковой картине мира, как кажется, являются описанные
выше идеи: возвышение, увеличение и падение; деструктивное начало, зло; борьба; огонь и холод, одиночество.
Анализ образной составляющей концепта дает возможность более полно рассмотреть значение слова. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, «изучение метафоры позволяет увидеть то сырье, из которого делается значение слова. Механизм действия метафоры ведет к конвенционализации
смысла. Этим определяется роль метафоры в развитии тех-

Там же, с. 297.
Иомдин Б.Л. Языковая модель понимания // Языковая картина мира
и системная лексикография. – М.: Языки славянских культур, 2006. – С.
560.
16 Bally, Ch. Traité de stylistique française, Genève & Cie et Klinksieck. –
1951. – P.17.
14
15
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ники смыслообразования»17. Лингвокультурологический
анализ образных номинаций позволяет установить особенности деятельности человеческого сознания на разных
этапах его развития в том или ином этносе18.
METAPHORICAL COMPONENT OF CONCEPT «PRIDE» IN RUSSIAN POETIC
DISCOURSE XVIII – XX C.
The paper is devoted to the analysis of metaphorical component of
concept «pride» in Russian poetic discourse. The purpose of this research is to
analyze literary examples that help to understand the essence of the concept
as mental structure which is connected with ethnocultural features and
person’s ideas about the world.
In the Russian language for figurative component of the emotional concept
«pride» is tipically the presence of orientation metaphor associated with the
idea of «up» and «down», which could be attributed to the so-called stable
metaphorical phrases. The emotion of pride in the analyzed examples is often
likened to evil force, carrying a destructive origin and which probably inherits
the archetypal features of the ancient gods or evil spirits, so Pride attacks,
disturbs, rankles,tortures man.
There is a metaphor, which identifies pride with the suffering and
deviation from the physical and mental standards. Pride blinds, pride is
madness.
Pride, like all emotions, is generally able to fill a person inside. At the same
time, it is also typical for this emotion to increase the size of a person covered
by pride. It is said about a proud man that he is inflated. The metaphor of ‘fire’
is represented by isolated examples when ‘pride is burning’ and ‘fanning the
flames’.
The most of figurative associations of the word pride in Russian poetry is
the personification of this feeling. The key ideas for understanding of pride in
the Russian language world picture are the following: rise and fall; destructive
origin, evil, fight; fire and cold, loneliness. The analysis of figurative
component of the concept «pride» allows to consider the meaning of the word
more fully.
Key words: concept «pride»; metaphor; poetic discourse; semantic
analysis.
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18 Красавский Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. – Волгоград: Перемена, 2001. – С. 296.
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Кальченко Татьяна Юрьевна
РОЛЬ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ПОЭТИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА «ЧЕЛОВЕК»
В ТВОРЧЕСТВЕ ИГОРЯ РЫМАРУКА
В статье раскрываются особенности функционирования прецедентных
феноменов в поэтическом тексте. Исследуется происхождение прецедентных феноменов (христианская религия, язычество, мифология, литература) и их роль в формировании поэтического концепта.
Ключевые слова: прецедентный феномен; поэтический концепт; поэтический образ; текст.

Поэтическому языку присущи такие типологические
особенности, как многомерность и символичность языковых знаков. Одним из критериев семантической наполненности поэтического произведения является способность
автора в полной мере использовать культурный фонд нации. При этом важно помнить о том, что ни одна национальная культура не является полностью отделенной от
общемирового культурного наследия и аккумулирует в себе определенные знания, стереотипы, установки. В поэтическом произведении проявляются знаки культуры: мифологемы, культуремы, прецедентные феномены.
Прецедентные феномены рассматриваются в работах
Д. Гудкова, И. Захаренко, В. Красных и других ученых1.
Предметом внимания ученых являются также функциональные аспекты прецедентных феноменов в художественном дискурсе. Среди работ, затрагивающих данную проблематику, следует назвать исследования А. Супрун, Е. Попо-

См. подробнее: Гудков Д. Алгоритм восприятия текста и межкультурная коммуникация // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей. – М.,
1997. – Вып. 1. – С. 114–127; Захаренко И. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецедентных феноменов // Язык,
сознание, коммуникация: Сб. статей. – М., 1997. – Вып. 1. – С. 82 – 103;
Красных В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? – М., 2003.
1
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вой, И Стернина2. Интерес ученых к этой проблеме определяет актуальность выбранной темы. Еще один фактор выбора темы – это постмодернистский характер поэтического
языка украинского поэта-восьмидесятника И. Рымарука,
которому присуще соединение элементов разных дискурсов, ориентированность на языковую игру, полифония.
Среди основных черт прецедентных феноменов исследователи выделяют известность всем представителям
лингвокультурного сообщества, актуальность в когнитивном и эмоциональном аспектах, постоянное апеллирование к ним в речи3. Эти языковые знаки выполняют особую
роль в поэтической речи, которая «содержит энциклопедическое знание, знание о языке, метапоэтическое знание
и знание о поэтическом языке»4.
По словам Ж. Масловой, «основными структурными
элементами поэтической картины мира являются художественные (поэтические) концепты, которые аккумулируют
представления про экзистенциальные сущности, эмоционально-чувственный опыт, а также собственно поэтические категории»5.
Поэтическая языковая картина мира И. Рымарука
структурируется несколькими концептами, и один из ключевых – концепт ЧЕЛОВЕК. Целью нашей статьи является
исследование поэтической объективации этого концепта
в стихотворениях автора.
В поэтических произведениях автора человек представляется как духовное существо, личность, пытающаяся
отыскать свое предназначение, осознать себя в мире: МноСм. подробнее: Супрун А. Текстовые реминисценции как языковое явление // Вопросы языкознания. – № 6. – 1995. – С. 17 – 29; Попова З.,
Стернин И. Когнитивная лингвистика. – М., 2007. – 314 с.
3 Караулов Ю. Русский язык и языковая личность. – М., 1987. – 262 с.;
Красных В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? – М., 2003.
4 Маслова Ж. Поэтическая картина мира и ее репрезентация в языке. –
Дис… д-ра филол. наук. – Тамбов, 2011. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.dissercat.com/content/poeticheskaya-kartina-mira-iee-reprezentatsiya-v-yazyke
5 Маслова Ж. Указ соч.
2
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житься зоря У твердих снігах у дзеркальних мурах І з дороги
збилися Тріє царі у маскхалатах Ясна пані клубок розмотує
вузлики тихо зав’язує Стомлений тесля дрімає При
щербатій сокирі Око ліхтарика Вихоплює з темряви
велетенські ясла Обігрілося немовля Під боком
у мінотавра6. Поэтический контекст содержит указания на
несколько прецедентных текстов: библейскую историю
о рождении Христа и приход волхвов, древнегреческую легенду о Минотавре, которые переплетаются между собой.
По нашему мнению, здесь также актуализирована прецедентная ситуация спецназовского захвата (тріє царі
в маскхалатах; око ліхтарика). Определяющим для интерпретации поэтической семантики образа «трех царей
в маскхалатах» является совмещение в нем двух значений –
«тріє царі» в их символическом измерении и индивидуально-авторском понимании. Современный «цар у маскхалаті» – это солдат, несущий разрушение и смерть. Уже
по своей природе он не может идти путем мира, добра,
любви, именно поэтому сбивается с дороги. Непостоянство
звезды может свидетельствовать о символическом значении этого образа – звезда множится «у дзеркальних мурах»
(«в зеркальных стенах»), что подчеркивает фантастичность и нечеткость ее как знака, ориентира. Считаем, что
такая трактовка позволяет говорить о сложности поиска
истины для верующего человека. «Множественность» наблюдаем и в другом контексте: Множинна зірка Віфлеєму –
та кожен син якого ми не впізнаємо іде один7. «Множественность» Вифлеемской звезды может пониматься как разностороннее осмысление сущности веры и одновременно
указывать на одиночество по-настоящему высокодуховного человека.
Прецедентный феномен присутствует и в другом поэтическом тексте И. Рымарука: Вони й восени ні на кого не
схожі, ці пізні похресники, внуки Даждьбожі, самі не свої
6
7

Римарук І. Діва Обида. Видіння і відлуння. – Львів, 2002, с. 55.
Там же, с. 80.
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і свої не самі. Сидять, оковитим теплом оповиті, бо так їм
незатишно в білому світі, неначе Пілату в Святому
Письмі8. В этом отрывке наблюдаем творческое переосмысление двух прецедентных феноменов: древнеславянскую легенду о Даждьбоге и библейскую – о Пилате. В сознании представителя славянского лингвокультурного сообщества эти языковые знаки выражают полярность «язычество» – «христианство». В поэтическом произведении
эти лексемные сочетания сохраняют свое внутреннее содержание, благодаря чему выстраивается модель мировосприятия человека, который не может отыскать себя в современном мире. Языковым выражением этого является
поэтическое сравнение так їм незатишно в білому світі,
неначе Пілату в Святому Письмі. Прецедентное имя Пилат
«отсылает» к новозаветному тексту о распятии Иисуса Христа и реализует в поэзии набор ассоциаций, присущих образу Пилата как человека, обрекшего Христа на смерть.
Следует отметить, что И. Рымарук широко использует христианскую символику, например, крест. Крест – символ Древа жизни; соединение двух противоположностей;
страданий, муки, борьбы; света; агонизирующей боли жизни; творения и уничтожения (символика распятия); Логоса, Слова, Богочеловека; победы жизни над смертью; пересечения небесного и земного (в христианстве); спасение
через страдание9. А страдание, испытание в стихах поэта –
неотъемлемая часть человеческого бытия: Життя упало,
наче хрест із пліч. Упав і ти – а Симона немає... Але зима
(або весна?) триває. Не проклинай її. Не плач. Не клич10. Важным для раскрытия механизма образования метафорического образа человека как живого существа является сравнение, которое по структуре – трансформированный фразеологизм наче камінь з плечей (упав). Символ креста становится толчком к появлению библейских аллюзий, благоТам же, с. 35.
Жайворонок В. Знаки української етнокультури: словник-довідник. –
К., 2006. – 703 с.
10 Римарук І. Бермудський трикутник: Книга триптихів. – К., 2007. – С. 92.
8
9
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даря которым в семантике анализируемого образа подчеркивается компонент «жизнь как тяжелая ноша». Поэтическое сравнение жизни с крестом становится основой для
введения в текст прецедентного феномена, а именно намека на библейскую историю о Симоне – человеке, поддержавшего Иисуса Христа во время его пути на Голгофу.
Размышления над духовной природой человека являются лейтмотивом еще одного поэтического произведения
И. Рымарука: Блажен хто зрозумів густу зимівлю світу не
квапить рішенець не преться на рожен шанує Заповіт чита
Бгагавадгіту і знає геть усе – хто блазень хто блажен11.
В анализируемом контексте присуствуют отсылки на два
прецедентных текста – «Заповіт» Тараса Шевченко и памятник религиозной индуистской литературы «Бгагавадгиту». Сочетание в одном контексте двух прецедентных
феноменов, принадлежащих к разным национальным культурам, а также выразительность поэтического синтаксиса,
стилизованного под религиозную литературу, создает эффект иронии. Перед читателем открывается образ человека, который пытается определиться со своим мировосприятием, быть открытым миру, но одновременно является достаточно ограниченным в своих взглядах.
Жизнь человека – объект поэтического осмысления:
Випала дорога – між золою і снігами йтимеш, як Улліс, десять літ12. Прецедентный феномен выполняет в этом контексте роль сравнения, вызывая в воображении читателя
воспоминание об «Одиссее». Мотив дороги, путешествий
основной в стихотворении, именно поэтому образ Улисса
создает ассоциативную связь с дорогой и пониманием человеческой жизни как пути. Перипетии человеческой судьбы концептуализируются с помощью поэтического сочетания між золою і снігами, составляющие части которого являются контекстуальными антонимами.

11
12

Римарук І. Діва Обида. Видіння і відлуння. – Львів, 2002, с. С. 50.
Римарук І. Упродовж снігопаду: поезії. – К., 1988. – С. 57.
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Постмодернистскому произведению присущи языковая игра, скрытые смыслы, фантастичность и ироничность.
В поэтических контекстах встречается пример использования прецедентных феноменов, сочетание которых позволяет судить об их яркой игровой роли в стихотворении: понуро риємо наосліп немовби кроти круті ходи в немилосердному повітрі канторів не шукаємо харон приймає будь-яку
валюту наприклад зів’яле листя <…> любов це бджола яка
забула де її вулик а юдіта забула свій трофей у старенькім
наплічнику палають небеса немовби письмена на
валтазаровім бенкеті еринії летять ніби бджоли по мед
ніби зів’яле листя по тебе 13. «Зів’яле листя» – название поэтического сборника интимной лирики И. Франко. В стихотворении этот прецедентный феномен соседствует с прецедентным именем Харона. Название сборника может актуализировать в сознании читателя асоциативную связь
с сильными чувствами, а использование этого поэтического номена для обозначения валюты помогает концептуализировать образ человеческой жизни, лишь тогда имеющей
ценность, когда она освящена любовью. На такое прочтение стихотворения наталкивает также образ-символ пчелы, которая у древних славян символизировала любовь14.
Прецедентное имя Юдиты является аллюзией на библейскую историю об убийстве ассирийского царя Олоферна,
который хотел уничтожить иудеев. Под «трофеем» Юдиты
имеется в виду голова Олоферна. В стихотворении актуализируется идея ценности человеческой жизни, текстуальным выражением которой является развернутая метафора
палають небеса немовби письмена на валтазаровім
бенкеті, отсылающая к библейской истории о вавилонском
царе Валтасаре и письменах, появившихся на стене во время его пира: «Мене текел фарес». Устойчивое выражение
Валтасаров пир символизирует праздник накануне беды.
Вестниками беды в стихотворении также выступают эри13
14

Римарук І. Бермудський трикутник: Книга триптихів. – К., 2007.–С. 77.
Жайворонок В. Указ. соч.
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нии – древнегреческие богини мести. Ассоциации, связанные с различными прецедентными феноменами, помогают
актуализировать мотивы наполненности жизни, любви,
мести.
Современная автору действительность становится
источником раздумий и выводов. Наблюдения поэта раскрываются в констатации: юда рятує Спасителя Спаситель цілує розбійника настав-таки День Гніву15. Поэтический контекст построен на оксюморонном сочетании прецедентных феноменов, противопоставляемых в библейском источнике. Глаголы «спасает» и «целует» – маркеры
прецедентности, ведь они являются отсылками к библейским мотивам спасения разбойника (или человечества
Христом ценой жизни) и поцелуя Иуды как символа предательства. Такое переплетение смыслов дает автору возможность утверждать j наступлении «Дня Гнева», или Апокалипсиса.
Таким образом, для концептуализации человека в поэтической картине мира И. Рымарука важное значение
имеют прецедентные феномены библейского и литературного происхождения. Необходимо отметить, что зачастую
поэтический текст сочетает в себе несколько таких языковых знаков, становясь основой поэтических сравнений,
языковой игры, целостных поэтических образов. Ассоциации, присущие прецедентным феноменам, углубляют семантическую насыщенность текста, а их переплетение создает многомерность поэтического смысла.
Использование в поэтической канве произведения
таких языковых знаков позволяет не только актуализировать авторское понимание творчества, ответственности,
самосознания человека как духовной, творческой личности, но и определить основные черты поэтического мировосприятия автора. К ним относятся осознание поэтом своей ответственности, критическое, подчас ироническое осмысление современности, определение ключевых мораль15

Римарук І. Бермудський трикутник: Книга триптихів. – К., 2007. –С. 28.
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ных координат, таких как мир, добро, любовь. Введение
прецедентных феноменов в поэтический текст позволяет
в сконцентрированном виде передать отношение поэта
к современной ему действительности, выстроить целостную картину человеческого бытия.
THE ROLE OF PRECENDENT PHENOMENA IN THE CREATION OF POETIC
CONCEPT “PERSON” IN IGOR RYMARUK’S LYRICS
The article deals with the role of precedent phenomena in the poetic language.
It is investigated the creation of the poetic concept “person” in the lyrics of
Ukrainian poet Igor Rymaruk. The sources of analyzed precedent phenomena
are Christian religion, paganism, ancient mythology, Ukrainian literature. All
of these language units are discovered as structure of the poetic text and
poetic concept.
Key words: precedent phenomenon; poetic concept; poetic image; text.
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Гнездилова Наталия Сергеевна
КОНЦЕПТ КАМЕНЬ В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена рассмотрению реализации концепта камень в польском языке. Исследование выполнено на материале, собранном по данным толковых и фразеологических словарей и данным лингвистических
экспериментов, проведённых в г.Лодзь (Польша). Исследовательский
интерес к образу камня обусловлен широким распространением в мировой культуре, его отражением в мифологических, религиозных представлениях славян, в разных видах искусства – литературе, живописи
и т.д.
Ключевые слова: концепт камень; польский язык; мировая культура;
лингвокультурология.

Язык – это вербальная сокровищница нации.
В.А. Маслова.
На данном этапе развития наук о языке объединились лингвистика и культурология. В последнее десятилетие язык изучается как часть духовной культуры человека,
нации, человечества. Такой подход связан с антропоцентрической парадигмой в современной науке. В связи с этим
возникли или стали вновь актуальными такие дисциплины, как лингвокультурология, социолингвистика, психолингвистика, семиология. В настоящее время мы можем утверждать факт изучения взаимодействия языка и культуры как одно из основных, «магистральных» направлений
лингвистики XXI века (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова,
Н.С. Болотнова, Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия,
Е.В. Урысон, А.Д. Шмелёв, Е.А. Юрина и многие другие). Сейчас тезис о том, что язык является «зеркалом культуры»
народа, хранилищем и средством межпоколенной трансляции культурных ценностей, важнейшим инструментом познания действительности; о том, что язык задаёт человеку
параметры мировосприятия, стереотипы повседневного
поведения и участвует в формировании концептуальных
структур сознания личности, не требует доказательства
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и, скорее, является аксиомой1. Говоря о лингвокультурологических особенностях той или иной нации через призму
какого-либо образа, необходимо постичь язык и культуру
этого народа. По мысли Гумбольдта, овладевая другими
языками, человек расширяет «диапазон человеческого существования»; через «языковое мировидение» постигает
картины мира другого народа2.
По словам Д.И. Караулова языковая картина мира –
это «взятое во всей совокупности, все концептуальное содержание данного языка»3. Если картина мира носителя
того или иного языка зависит от языковой специфики, то,
познавая язык, мы можем постичь культуру нации на другом уровне. Представляется важным сказать то, что мы исследуем образную сферу не родного нам языка, в этом
смысле важным становится понятие ментальности.
В.А. Маслова так определяет ментальность: «Совокупность
мыслительных процессов, включающих построение особой
картины мира»4. В свою очередь Э. Сэпир и Б.Уорф постулировали теорию о том, что люди видят, воспринимают мир
через призму своего родного языка (опираясь на идею Гумбольдта о том, что язык определяет отношение человека
к реальности). Ученые предложили теорию о различных
«языковых картинах мира»5. Есть теория Б.А. Серебренникова о том, что в сознании носителей определённого языка
существует не другая картина мира, а лишь оттенки и специфическая окраска, которая зависит, помимо всего прочего, от национальной культуры народа6. Понимание этих оттенков языка, знание языковой и национальной культуры
нации, которой принадлежит язык, «обуславливает коммуЕ.А. Юрина, Образный строй русского языка, Томск 2005, с. 3.
Теория и история культуры в персоналиях, <http://ort-lib.ru/perso/perso049.htm> (6.12.2012)
3 Проблема концепта как лингвистического понятия в поэтическом
тексте Ф.К. Сологуба, <http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=4866> (6.12.2012)
4 В.А. Маслова, Введение в когнитивную лингвистику, Москва 2008, с. 32.
5 Там же, с. 70
6 Там же, с. 70.
1
2
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никативное поведение, понимание внешнего мира и внутреннего мира человека»7, обеспечивает эффективное общение в различных ситуациях.
Актуальность нашей темы определена изменениями
в подходах к изучению языка. Написано большое количество работ в русле новых направлений, в том числе и по различным концептам. Однако, с точки зрения лингвокультурологии или семиологии (семиотики), концепт камень
в славянских языках не был системно исследован. Интерес
к данному объекту обусловлен широким распространением образа камня в мировой культуре, его отражением в мифологических, религиозных представлениях, разных видах
искусства – литературе, живописи и т.д. Исследование концепта камень в польской языковой картине мира представляется важным для изучения восприятия его носителями
польского языка.
Обратимся к языковым единицам, которые отражают
образные значения, связанные с метафорическим осмыслением камня в польской лингвокультуре: z kamienną twarzą
(с каменным лицом) – ‘спокойно, безразлично, не выражая
никаких эмоций’; kamień spadł komuś z serca (камень упал
с сердца) – ‘избавление от моральной ноши, тяжести’;
siedzieć kamieniem (сидеть\лежать камнем) – ‘сидеть терпеливо в одном месте долгое время; работать над чем-либо
терпеливо’. В этой группе фразеологизмов воплощены
представления о камне как о тяжёлом предмете. Камень
выступает как точка отсчёта, начало чего-либо важного:
kamień milowy – ‘шаг в каком-то деле, в реализации намерений; важный пункт; kamień węgielny – ‘основа, самая важная
вещь, начало чего-либо’. Ряд фразеологизмов со словом
«камень» можно продолжить: idzie jak z kamienia (букв.
«идёт как с камня») – ‘о чём-то, что не удаётся или удаётся
с большим трудом’; jak kamień w wodzie, w wodę (камнем
в воду) – ‘бесследно (исчезнуть)’; spać jak kamień (букв.
«спать как камень/спать каменным сном»/русск. «спать
7

Там же.
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мёртвым сном») – ‘очень крепко спать’; kamień na kamieniu
nie pozostał (камня на камне не оставить) – ‘всё разрушено,
уничтожено’; kamień obrazy (камень преткновения) – ‘повод для конфликта, причина обиды’; rzucać, rzucić
kamieniem na kogoś, w kogoś (кинуть камнем в кого-либо) –
‘обидеть кого-либо по неведению’; wrzucić kamuszek do
czyjegoś ogródka (бросить камень в чей-либо огород) – ‘сказать что-либо кому-либо обидное, упрекнуть при удобном
случае’. Nie rodzić się na kamieniu (букв. «не родиться на камне»/русск. «талант от бога», «семь пядей во лбу») – ‘о людях, каких мало (например, талантливые люди)’; kamienisty
# каменистая дорога жизни – ‘трудный жизненный путь’ прилагательное «каменистый» от «камень» метафорически
представляет жизнь человека как трудную, с трудностями
и препятствиями в делах; каменное молчание, каменная тишина, каменный покой, каменное равнодушие – ‘полное, абсолютное молчание\тишина\покой\равнодушие’. Молчание, тишина, покой, равнодушие – статичные состояния
и отсутствие эмоций как бы ‘как каменные’, тяжёлые, гнетущие.
Польские фразеологизмы открывают разнообразие
функционирования изучаемого концепта в языке. Камень
понимается как основа чего-либо, как твёрдый материал/поверхность, груз, препятствие; чаще встречаются отрицательные, негативные оттенки смыслов. Но камень
трактуется и как символ крепости, силы.
Для определения особенности содержания образа камень в польском языке мы обратились к группе информантов – носителей данного (польского) языка. Исследование
концепта камень включает в себя проведение экспериментов и анкетирование, позволяющие выявить особенности
восприятия рассматриваемого концепта информантами.
К исследованию был привлечён языковой эксперимент.
Метод направленного эксперимента в лингвистике заимствован из психологии (психолингвистики), и подразумевает
под собой ассоциативный эксперимент, направленный на
исследование отдельных слов или групп слов и позволяет
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установить их ассоциативные поля, внутри которых выделяются связи-ассоциации парадигматические, синтагматические и тематические. В ходе эксперимента информантам
предлагалось привести прилагательные к слову камень, назвать пословицы и поговорки со словом камень, написать,
что потенциально может символизировать камень. В эксперименте приняло участие 78 информантов различного
возраста (от 19 до 66 лет) и профессии: студенты-филологи, студенты-экономисты, студенты-международники, преподаватели вузов, технические работники, рабочие по обслуживанию учебного корпуса (сотрудники охраны), библиотекари. Приведём обобщённые результаты эксперимента: twardy (92 ответа), ciężki (47 ответов), chłodny (41
ответ), mocny/silny (21 ответ), kosztowny (21 ответ), szary
(19 ответов), stały (18 ответов), duży (17 ответов), okrągły
(11 ответов), filozoficzny (7 ответов), malutki (7 ответов),
chropawy (6 ответов), gładki (5 ответов), ostry (5 ответов),
stabilny (4 ответa), kamienny (4 ответa), jednorodny (4
ответa), wieczny (4 ответa), czarny (3 ответa), bezduszny
(3 ответa), ogromny (2 ответa), ból, cierpienie, żywe kamice,
oszlifowany (2 ответa), nagrobek (2 ответa), brudny (2
ответa), diabelny, siła, charakter, hart, ciemny głuchy,
wojskowy, spustoszony, ten, który przeszkadza czemukolwiek,
deseniowy, mokry, oporny, ognisty, mroczny, surowy, polowy),
skała, kamyk, drobny, niebezpieczny, drogą, spina, przydrożny,
cichy, bardzo stary, martwy, oślizgły, o grubej skórze,
nieodmiennym, bezduszny, stary, solidny, ładny, wyjątkowy,
naturalny produkt, jeden z 5 elementów przyrody: ogień, woda,
wiatr i tak dalej, problematyczny, płaski, szorstki, ciężki,
nieodmienny, niedostępny, niemowa, niewzruszony, niestały.
Как показал эксперимент, наиболее частотные ответы – твёрдый, тяжёлый, холодный, мощный, серый, большой и другие.
Так же респондентам предлагалось привести прецедентные тексты, включая пословицы и поговорки, со словом камень. Приведём полученные ответы с нашим комментарием: jak kamień w wodę – (упал) как камень в воду (49
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ответов) – т.е. ‘тяжело’; ‘вероятно, пропал без вести’; serce
z kamienia – каменное сердце/сердце из камня (39 ответов) – т.е. ‘холодное сердце’; ‘сердце бесчувственного человека’; trafiła kosa na kamień – нашла коса на камень (25 ответов) – ‘камень и коса рассматриваются как два непримиримых мнения, характера’; (spadł) kamień z serca – (упал) камень с сердца (20 ответов) – камень трактуется как ‘тяжёлая ноша, моральный груз’; kamienna twarz – каменное лицо
(20 ответов) – ‘лицо, не выражающее эмоций, либо лицо,
на котором застыла, запечатлелась только одна эмоция’;
twardy jak kamień – твёрдый как камень/скала (15 ответов) – м.б. ‘непреклонный характер’; kamień milowy (milowy
от «mila») (12 ответов) – важный пункт, точка отсчёта –
каменный знак, который служил для обозначения дороги
в эпоху Римской Империи. Сейчас употребляется в значении ‘большое изменение, прогресс’; kamień węgielny (10 ответов) – образное выражение в польском языке, означающее ‘начало начал’, ‘символ возведения чего-то нового на
старом месте’; rzut kamieniem – камнем добросить (6 ответов) – ‘о чём-то либо о ком-то близком, до чего совсем недалеко’; kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień – кто
без греха, тот пусть первый бросит камень (8 ответов) –
библеизм, в котором камень трактуется как ‘орудие наказания’; nie zostanie kamień na kamieniu – камня на камне не
оставить (5 ответов) – ‘уничтожить, разрушить до последнего основания; опровергнуть; подвергать жёсткой
критике, указывать на недостатки, зачастую в резкой форме’; zimny jak kamień – холодный как камень (5 ответов) –
‘безэмоциональный, не выражающий чувств’ (если о человеке); kropla drąży kamień – капля камень точит (3 ответа) – камень трактуется как ‘что-то статичное, недвижимое’; kto do Ciebie z kamieniem, Ty do niego z chlebem – кто
к тебе с камнем, ты к нему – с хлебом (2 ответа) – камень
как ‘воплощение агрессии, которому противостоит образ
хлеба – образ примирения, добра’; kamienny spokój (каменный покой) – гнетущее состояние, когда ничего не происходит; skаmienieć ze strachu (окаменеть от страха) – застыть
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в оцепенении, испытать сильное чувство страха; tępy jak
kamień (тупой как камень) – камень как объект, не имеющий интеллекта (о человеке); spać kamiennym snem (спать
каменным сном) – глубина сна сравнивается с крепостью
камня; dorzucić kamuszek do czyjegoś ogródka – бросит камень в чей-нибудь огород – ‘сделать прямое или косвенное
замечание, указать на недостаток’; epoka kamienna – каменная эпоха; kamienny gość (каменный гость); skamienieć (окаменеть) – стать неподвижным как камень, утратить способность двигаться.; kamień filozoficzny – философский камень.
Результаты эксперимента показывают, что наиболее
частотны такие свойства камня, как твёрдость, тяжесть,
холодность, статичность, неподвижность, равнодушие,
которые приписываются человеку и ассоциируются с камнем. Также носителями польского языка осмысляется реакция человека в определённый момент жизни с помощью
образа камня, например: окаменеть от страха; эмоциональное состояние человека, например: каменное лицо. Камень рассматривается как оружие, например: кто к тебе
с камнем, ты к нему – с хлебом.
Таким образом, предметно-понятийный слой концепта камень в его прямом и переносном осмыслении информантами включает следующие признаки: 1) твёрдость; нечто статичное, недвижимое; тяжёлая ноша; 2) надёжность; наказание кого-нибудь за что-нибудь; зло, обида, которую человек хранит; холодное сердце; моральный груз.
С точки зрения информантов камень символизирует
постоянство (30 ответов), силу (25 ответа), твёрдость
(8 ответов), неуничтожимость (5 ответов), бесчувственность (5 ответа), равнодушие (4 ответа), холод (4 ответа), черты характера (твёрдость, силу) (5 ответа), вечность (3 ответа), мощь (3 ответа), стойкость (3 ответа),
опору (4 ответа), стабильность (5 ответа), отвагу (3 ответа), фундамент (3 ответа), скалу (2 ответа), власть
(2 ответа), выдержку (2 ответа), одиночество (2 ответа),
неизменность (2 ответа), культуру (2 ответа), памятник,
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огорчение, трудности, важность, драгоценность, силу, характера, малочисленное, государство, войну, покой, врагов,
гроб, ненависть, тяжёлый труд, сердце, что-то старое, чего нельзя сломать, усилие, чувства, упрямство, усталость,
душу, настроение, человека, труд, Сизифов труд, геологию,
каменный уголь, агрессию, оборону, строительный материал, простор, эмоции, брутальность, красоту.
В целом можно сделать вывод, что концепт камень
в польском языковом сознании соотноситься с такими признаками и качествами, как твёрдость, статичность, неподвижность; действиями – наказание кого-нибудь за чтонибудь; душевным состоянием, эмоциями – злом, обидой,
которую человек хранит; равнодушием; моральным грузом.
Носителями польского языка сознаётся также как основа
основ, фундамент для строительства, основной материал
для возведения чего-то нового.
THE CONCEPT OF THE STONE IN POLISH LANGUAGE
The article «The concept of the stone in Polish language» describes how
the concept of stone is used in the Polish language. The research is based on
the extracts from the polish definition and phraseological dictionaries. The
author also uses information received from linguistic experiments held with
the native speakers in Łódź, Poland. Our research interest in the image of
stone is caused by the fact it is wide spread in the world culture and the way it
is displayed in mythological and religious ideas as well as in different arts
including literature, painting etc. Our task is to systematically describe the
image of stone in terms of cultural linguistics and semiology in Slavic
languages (by the example of Polish). The results of our research can be used
in further consideration of this concept. Also the results of this study can be
used for benchmarking in the interests of the researcher. In General, we can
conclude that the concept of stone in the Polish linguistic consciousness
correlate with such characteristics and properties as hardness, static,
immobility. Native speakers of Polish language is recognised as the
cornerstone, the Foundation for construction material for construction of
something new.
Key words: concept of stone; Polish language; world culture, cultural
linguistics.
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Церцвадзе Мзия Гиглаевна
КОНЦЕПТЫ
«СМЕЛОСТЬ\ ӨТКІРЛІК» И «ТРУСОСТЬ \ҚОРҚАҚТЫҚ»
В РУССКОЙ И КАЗАХСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Данная работа посвящена анализу лингвокультурных концептов «смелости» и «трусости» в русском и казахском языках. В работе впервые сопоставляются пословичные картины мира русского и казахского языков
с лексемами «смелость» и « трусость».Проанализированный материал
позволил сделать вывод о том, что в обоих языках пословицы о смелости имеют ярко выраженную положительную коннотацию, а о трусостиотрицательную.
Ключевые слова: концепт; паремия (пословица); смелость; трусость;
языковое сознание.

Язык как важнейший показатель идентификации человека и нации является неповторимым явлением, составляющим и "выразителем всемирной культуры "1. Современный этап развития языкознания характеризуется расширением сферы применения когнитивного подхода
к языку. Осуществляется поиск особых свойств концептуализации объектов, особенностей языковой картины мира,
описывается концептуальное содержание её фрагментов
на базе синонимических, антонимических рядов, тематических групп, лексических полей. Изучение данной проблемы
посвящены работы Н. Арутюновой, В. Телии, А. Шмелева, С.
Воркачева, А. Бабушкина, А. Леонтьева. В качестве основных системообразующих принципов фрагментов языковой
картины мира исследователи выделяют синтагматические,
вариантные, и парадигматические отношения. Активизация интереса к проблемам языка и культуры, расширение
когнитивных, этнолингвистических исследований и межкультурной коммуникации привело к возникновению проблемы исследования национально-культурных концептов.

Русанівський В.М. Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі //
Мовознавство. – 2004. – №4.– С.3.
1
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Цель данной работы состоит в раскрытии лингвокультурной специфики концептов «смелость \өткірлік/i»
и «трусость \қорқақтық» на паремиологическом уровне русского и казахского языков,Исследование концептов «смелость» и «трусость» в различных лингвокультурах является интересным и актуальным в силу того, что позволяет
выявить универсальность и специфичность восприятия
действительности носителями разных языков. Актуальность исследования аргументируется также отсутствием
специальных лингвистических исследований, посвященных изучению концептов «смелость \ өткірлік/i» и трусость \қорқақтық на материале сопоставления русской и
казахской паремиологии.
Пословицы и поговорки являются своеобразными регуляторами человеческого поведения и миропонимания,
представляющими собой клишированные суждения, выражающие опыт народа.
В. П.Аникин писал о поразительной вездесущности
пословиц, которые касаются всех предметов, вторгаются
во все области человеческого бытия, людских надежд, помыслов, течения жизни, души человека, его здоровья, нрава, характера, причин и следствий его разнообразных действий; при этом тематика пословиц столь же обширна, как
жизнь народа2. В предисловии к своему сборнику «Пословицы и поговорки русского народа» В. И. Даль определяет
пословицу как «суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом народности» 3. Пословица, по В. И. Далю, – это воплощение не только жизненного уклада русского человека, но и его души:
«...она не сочиняется, а вынуждается силою обстоятельств,
как крик или возглас, невольно сорвавшийся с души; это

Аникин В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор / В. П. Аникин. – М.: Учпедгиз, 1957. – 240 с.
3 . Даль В. И. Пословицы русского народа / В. И. Даль. – М.: Эксмо, 2006. –
С. 17.
2
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целые изречения, сбитые в один ком, в одно междометье»4.
Народная мудрость, содержащаяся в пословицах и поговорках, эксплицируется с помощью слов-концептов, отражающих национальную специфику русского менталитета. Концептуальные признаки, запечатленные в паремиях, отражают застывшие осмысления того или иного концепта,
стереотипные мнения, суждения и оценки, сложившиеся на
протяжении длительного периода времени.
Рассматриваемые нами концепты входят в число концептов, которые участвуют в формировании национального языкового сознания и формируют «наивную картину
мира» носителей языка. Совокупность подобных концептов образует концептосферу языка, в которой концентрируется культура нации.
В работе нами использовались следующие методы
исследования: метод контекстологического анализа; описательный метод; элементы сравнительного анализа; метод сплошной выборки.
В качестве материала для анализа были привлечены
паремиологические единицы русского и казахского
языков о смелости и трусости, отобранные методом
сплошной выборки из интернет – словарей и словарей пословиц и поговорок русского и казахского языков.
Проведённый анализ показал, в целом в паремиях
русского и казахского народов выявляется похвала смелости, и в каждом из языков имеются пословицы, говорящие
о преимуществах смелости:
(рус.) Смелость города берет; Смелость силе воевода; Храбрый – хозяин в бою; Смелому победа
идет навстречу; Смелому всегда удача; Счастье
всегда на стороне отважных. Смелое слово поддерживает сердце”, “Смелость – половина сча-

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. /
В.И. Даль. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – Т. 4: Р – Я. – 2006. – С. 18.
4
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стья”, “Смелость ко всему ведёт”, “Смелому ночью не спится, смелый к победе стремится”5.
(казах.) Тәуекел тау жығады-Смелость горы
сдвигает; Өжет Қаhарлы қамал бұзады- Отважный крепость возьмёт; Ақыл жетпес айла жоқ,
батылдық алмас қамал жоқ- Нет хитростей умом
непостижимых, нет крепостей, которых не берет
смелость.; Батыл болсаң батыр да боласың-Смелость – к героизму дорога. Талапты ерге нұр жауар - К настойчивому джигиту счастье само идет
навстречу: Батырға оқ дарымайды Батылға жау
жоламайды - Батыра пуля не берет, храброго
враг сторонится.

В русских паремиях имеются изречения, указывающие, что не все способны на смелые поступки: Не всяк таков, как Иван Толмачев, сядет на конь, да и поехал в огонь;
Так вот руки и отвалились (опустились, опали); Стоит, как
на иглах (на огне, на жаровне, на углях).
В русских пословицах и поговорках отмечается, что
смелость позволяет достичь желанной цели или личной
выгоды: Кто смел, тот и съел; Отвага мед пьет.
В казахских паремиях изречений с таким значением
нет.
Для паремиологической системы обоих языков характерны изречения, подчеркивающие, что нужно смело
принять смерть, необходимо больше бояться бесчестия,
чем смерти.
(русс.) Лучше умереть в поле, чем в бабьем подоле; Лучше умереть орлом, чем жить зайцем;Умирай в поле, а не в яме (т.е. в бою, а не в плену); Тонуть – так в море, а не в поганой луже; Хоть надвое разорваться, да волку не достаться.

Здесь и далее пословицы на русском языке приводятся по: Рыбникову М.А. Русские пословицы и поговорки.– Москва.1962.– С. 115; на казахском язке с переводом на русский язык по: proverb.kazakh.ru›courage
5
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(казах.) Тізерлеп жүріп күнелткеннен, тік жүріп
өлген артық-Чем ползая жить, лучше стоя умереть; Қара бет болып қашқаннан, Қайрат көрсетіп
өлген артық- Чем с позором бежать, лучше геройски умереть’ Ерлікте қорлық жоқ- Мужеству позор неведом.

В русском и казахском языках имеются изречения,
указывающие, что смелость проявляется или усиливается
в каких-то особых обстоятельствах.
В русских паремиях отмечаются три таких обстоятельства. Во-первых, смелость подкрепляется сознанием
поддержки со стороны других: В согласном стаде волк не
страшен; Семеро пойдем – Сибирь возьмем. Во-вторых, не
боится опасности тот, чье положение от нее не может ухудшиться: Голый разбою не боится; Пень топорища не боится. В-третьих, сознанием необходимости, пользы поступка:
За правое дело стой смело; Счастье видишь, смелее идешь;
За народное дело бейся смело.
В казахских паремиях выделяются два обстоятельства. Во-первых, смелость усиливается осознанием того факта, что проявление ее необходимо: Еліңді сүйсең, ерлік
істейсің - Любовь к родине героизм рождает. Джигита доля – за Родину стоять. Во-вторых, тем обстоятельством, что
человек находится в родных стенах: Өзінің інінде және
көртышқан себя күшті сезеді – В своей норе и крот чувствует себя сильным.
В пословицах обоих языков указываются на преимущества смелого поведения:
(русс.) Трус погибает, храбрый побеждает; Смелому уважение, трусу презрение. У смелого сорок
дорог, а у труса одна, да и то по ней волки бегают. Трус и в жизни мертв, а храбрый и мертвый
живет.Герой умирает раз, трус – тысячу раз. Трус
своих губит, а герой врагов рубит.
(казах.) : Батыр өлсе – аты қалады, қорқақ өлсе –
не қалады – Батыр умирает –имя оставляет, трус
умирает-ничего не оставляет ; Ер бір өледі,
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қорқақ мың өледі – Джигит один раз погибает,
трус тысячу раз умирает ; Қылышты қорқақты
Сойылды батыр соғып алады – Батыр с дубинкой
труса с саблей одолеет.

Но в русских изречениях, в отличие от казахских,
присутствует и такой аспект: благодаря смелости человек
может достичь каких-то корыстных целей: Смелому горох
хлебать, а несмелому и щей не видать; Смелому медовые
пышки, трусу еловые шишки.
Интересен тот факт, что в русской системе паремий
высказывается мнение о том, что во власти Бога даровать
человеку храбрость, отвагу: Напусти, бог, смелости! ; Во что
бог поставит; Неробкую душу вложил в меня Бог: Что бог
ни даст: либо выручит, либо выучит.
В русском паремиологическом фонде можно найти
изречения, отмечающие, что смелый чаще труса подвергается опасности: От смерти на волосок (на ноготок); Рыбу
ловить при смерти ходить; Удалому без ран не жить.
Русские и казахские пословицы и поговорки одобряют риск, утверждают, что человек готов рискнуть даже своей жизнью, лишь бы добиться своей цели:
(русс.) Риск – благородное дело ; Не проиграв, не
выиграешь; Двум смертям не бывать, а одной не
миновать; Либо грудь в крестах, либо голова в ку
стах; Либо смерть, либо живот; Либо полон двор,
либо корень (с корнем) вон; Либо пан, либо пропал; Либо полковник, либо покойник.
(казах.) Тәуекелсіз іс бітпейді, Тәуекел етпеген
арықтан өтпейді. – Не рискнешь – дело не свершишь, струсишь – через арык не прыгнешь;
Уайым түбі тұңғиық, Батасың да кетесің. Тәуекел
түбі жел қайық, Мінесің де өтесің – Тоска – море,
погрузишься в него – и утонешь; риск – лодка,
доверишься ей и выплывешь.

В пословицах и поговорках русского и казахского народов высказывается осуждение трусости:
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(рус.) Где страх, там и крах;Трус и дурак первым
поднимает кулак;Трус на словах храбр; Паникер
да трус – хуже нет обуз; Лучше быть мертвым героем, чем живым трусом.
(казах.) Ауылы жақын ит қасқырдан қорықпасРядом аул когда,собака не боится волка; Қоян
көлеңкесінен де қорқады – Заяц и от тени своей
шарахается ; Қорқақ ит үреген – Трусливая собака с перепугу три дня лает; Қорыққанның көзіне
шайтан елестер – Трусливому черти мерещатся
везде; Қойға өзінен басқаның бәрі жау – Для овцы
все враги, кроме ушей своих.

В русской системе паремий есть изречения, указывающие на ситуации, порождающие трусость. Например,
ощущение предполагаемой опасности: Сказал бы словечко,
да волк недалечко; Кого медведь драл, тот и пенька боится.
В казахском языке нами обнаружена одна такая пословица: Кого змея хоть раз ужалит, тот и от пестрой веревки убегает.
Л.Б. Савенкова выделяет два типа смелости в сознании русских. Каждый раз человек "смеет", т.е. решается на
активное поведение, но эта решительность может подкрепляться либо осознанием благородства поступка, либо
стремлением к достижению личной выгоды, корысти. Первый тип смелости поддерживается убежденностью в этичности, моральности поведения субъекта. Второй тип смелости близок к нескромности, бесцеремонности, наглости6.
В казахском этническом сознании отсутствует второй тип
смелости – так называемой "смелости-наглости". В казахской паремике понятие "смелость" тесно связано с понятием "скромность" (Жігіт туралы ерліктерде үндемейді,
қарамастан Тым олармен және өркөкіректенеді. Ал ана, кім
монтаны айтады, қарамастан Ұрыс үшін жарамайды – Мол-

Савенкова Л.Б. Русская паремиология: семантический и лингвокультурологический аспекты. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 221.
6
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чит о подвигах джигит, Хоть ими и гордится. А тот, кто
сладко говорит, Для битвы не годится).
Таким образом, проанализированный материал позволил сделать вывод о том, что в обоих языках пословицы
о смелости имеют ярко выраженную положительную коннотацию, а о трусости – отрицательную.
THE CONCEPTS OF “COURAGE” AND “COWARDICE "IN RUSSIAN AND
KAZAKH LANGUAGE CULTURES
This work is devoted to the analysis of the linguistic and cultural concepts of
courage and cowardice in the Russian and Kazakh languages. The concepts of
“courage” and “cowardice” are among the concepts involved in shaping the
national language consciousness and form a «naive picture of the world»
native speakers. The subject of research – language conceptualization of the
concepts of courage and cowardice in the Russian and Kazakh language
worldview. A study of the concepts of courage and cowardice in different
language is interesting and actuality , because allows to reveal the universality
and specificity of perception of reality speakers of different languages. The
actuality of the study argues also the absence of specific linguistic studies of
the concepts of «courage» and «cowardice» on the material mapping of
Russian and Kazakh paremiology. In work were used the following methods:
descriptive method; elements of the comparative analysis, the method of
continuous sampling. As a material for analysis were involved proverbs of
Russian and Kazakh languages of courage and cowardice, selected by the
method of continuous sampling of online dictionaries and dictionary of
proverbs and sayings of Russian and Kazakh languages. Parsed material
allowed the author to come to the conclusion that in both languages Proverbs
about the courage to have a strong positive connotation, and of the cowardice – negative.
Key words: concept; proverb; courage; cowardice; linguistic consciousness.
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Барбазюк Вера Юрьевна
АСПЕКТЫ МАКРО- И МИКРОСИНЕРГЕТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ДИСКУРСИВНЫХ ЕДИНИЦ
В данной статье делается попытка выделения различных масштабов
лингвосинергетического сопряжения с характерной для каждого из них
дискурсивной динамикой моментов.
Самым общим образом разграничиваются масштабы макросинергетики
и микросинергетики. В одном случае исследуется совокупная дискурсивная динамика языка в диахронии, в другом – речь идет о непосредственном речевом масштабе дискурсивной динамики, о возникающих
здесь контекстуальных связях в виде сочетаемости, согласования,
управления или образной смысловой связи значений.
Ключевые слова: макросинергетика; микросинергетика; синергетическое сопряжение; дискурс; интертекстуальная ассоциация

Дискурс – универсальный принцип речевого опытного представления языка. Дискурс в его совокупном языковом понимании, видимо, можно отождествить с соссюровским термином langage, который в русском переложении
трактовался как «речевая деятельность» (А.А. Холодович),
или интегрально как «вся совокупность смыслового, культурно-выразительного опыта языка» (Н.В. Иванов). Особенность понимания дискурса в лингвосинергетической
трактовке состоит в том, что при таком подходе интегративный и процессуальный варианты понимания термина
langage должны быть объединены, причем с учетом элемента развития, перехода той или иной языковой реальности в новое качество, в новое состояние. В силу сказанного,
категория дискурса представляется нам наиболее удачным
термином для интегрально-процессуального представления выразительной речевой реальности языка и наиболее
подходящей для лингвосинергетического изучения.
Надо сказать, не сама дискурсивная линейность как
таковая интересует лингвосинергетику, а возникающий
в границах того или иного линейного отношения семантический признак или категория, которая как таковая не
принадлежит ни одному из моментов синергетического от185
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ношения (в плане переходности от одного момента к другому) в отдельности, но является результатом их сложения, совмещения, т.е. того, что и должно трактоваться как
синергетическое сопряжение. Характеризуя различные виды дискурсивной линейности ряд исследователей не без
оснований использует термин переход (Н.В.Иванов, Е.К. Курочкина, К.В. Шнякина). Понятие дискурсивного перехода
полипредикативного, предикативного или внутреннего
смыслового (образного) ориентирует нас на возникающее
в такого рода динамике новое качество знака в его речевом
применении. Так, мы видим новое качество в предикативной связи представлений, характеризующейся смысловой
направленностью выражаемой таким образом мысли:
мысль собирается воедино в самом акте такого перехода.
Взаимное сопряжение моментов в акте предикации подлежит синергетическому изучению. Не меньший интерес
представляет синергетическое сопряжение реального
и виртуального значений в структуре образа. Переходность от одного момента к другому в структуре образа
вполне раскрывается в терминах дискурсивного анализа.
Это показывает ряд исследований, в которых проводятся
характерные параллели между предикативным и образным типами связи представлений (т.е. предикация интерпретируется в терминах образа, а образ в терминах предикации) в порядке развития интроспективного метода.
Отсюда, видимо, не будет преувеличением назвать
всякое синергетическое сопряжение дискурсивным или
дискурсивно обусловленным. Правильно, на наш взгляд,
говорить о дискурсивно-синергетическом сопряжении моментов. Таким образом, можно выделять различные масштабы лингвосинергетического сопряжения с характерной
для каждого из них дискурсивной динамикой моментов.
Самым общим образом разграничиваются масштабы
макросинергетики и микросинергетики. В одном случае
исследуется совокупная дискурсивная динамика языка
в диахронии, где соотносятся в порядке эволюционной
взаимосвязи или интертекстуального взаимоопределения
186
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прецедентное и последующее. В другом случае речь идет
о непосредственном речевом масштабе дискурсивной динамики, о возникающих здесь контекстуальных связях
в виде сочетаемости, согласования, управления или образной смысловой связи значений. Иначе можно говорить об
общеязыковом и непосредственном контекстуальном масштабах дискурсивно-синергетического сопряжения.
Как можно видеть по целому ряду исследований, языковая макросинергетика показывает наибольшую эффективность в изучении процессов архаизации/неологизации
в языке, в масштабе совокупного культурно-выразительного опыта, а также при определении конкретных видов стилевой и экспрессивной дифференциации языка. Впрочем,
само по себе выделение бесконечного разнообразия форм
и способов выражения, вряд ли, можно считать конечным
пунктом лингвосинергетического изучения языка на макроязыковом уровне. Широкая вариативность языковых
форм и выражений может служить основой установления
параметров аксиологического аспекта литературной нормы языка в диахронии, в ее исторической динамике.
Следует вспомнить в этой связи своеобразное понимание взаимоотношения между языковой синхронией
и диахронией представителями ПЛК: «нельзя воздвигать
непреодолимые преграды между синхронией и диахронией»1. Предыдущие состояния, языковые явления или ценности не отмирают бесследно, но до какого-то момента сохраняют свою власть и позиции в языке, продолжая служить основанием значимостной идентификации других вариативных языковых средств в синхронии. Ту же точку
зрения по отношению к процессам глотогенеза и семиогенеза высказывает Н.В. Иванов2. Значимость одного здесь
выдвигается и подчеркивается на фоне свойств другого.
Тезисы Пражского лингвистического кружка // сб. ст., М., 1967 – С. 18.
Иванов Н.В. Актуальное членение предложения в текстовом дискурсе и
в языке (по материалам сопоставительного изучения португальских
и русских текстов): Монография. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2010. – С. 191–193.
1
2
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Именно в этом пункте наибольший научный эффект может
дать лингвосинергетика: взаимосвязь языковых состояний, переход от диахронии к синхронии представлен здесь
не просто как последовательная смена событий, а как
сложный процесс перехода от одного к другому – переход,
который может быть представлен дискурсивно и, в котором в полной мере раскрывается феноменологическая
взаимосвязь телеологии и причинности: историческое развитие в целом предстает как внутренне мотивированный
процесс.
Макросинергетика обращает нас к широким процессам формирования языкового дискурса (т.е. языка, представленного эмпирически в его культурно-историческом
движении), а также языковой нормы (равно как и других
видов стилевых и жанрово-речевых форм) – как момента
и критерия внутренней устойчивости дискурсивного пространства языка. Совершенно очевидно, что категория дискурса здесь приобретает не только синхроническое, но
и диахроническое значение (последнее, опять же, напоминает нам о попытках рассматривать языковую системность
в тесной связи с языковой диахронией у представителей
ПЛК (тезисы ПЛК). Синергетика позволяет эффективно
раскрыть реальное культурно-историческое значение языковой нормы и языковой нормативности вообще во всех ее
аспектах. С другой стороны, пользуясь критерием нормативности, лингвосинергетика приближает нас к понятию
целесообразности языкового процесса в его культурно-историческом понимании.
В масштабе языковой микросинергетики, где объектами изучения выступают контекст или образ, также выбираемый нами синергетический метод показывает высокую
эффективность в плане выделения более глубоких критериев интерпретации указанных объектов. Здесь также линейная сочетаемостная связь значений в рамках той или
иной грамматической структуры или символическая связь
значений в структуре образной номинации предстает не
просто как случайное линейное или образное их совмеще188
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ние, но как мотивированная интеграция значений в рамках
целого в порядке их внутренней взаимообусловленности.
Дискурсивно-синергетическое содержательное сопряжение в рамках контекстуального развертывания или
в структуре образа лежит в основе понимания соответствующих речевых форм. Данная взаимообусловленность может раскрываться (содержательно или выразительно) самым различным образом. Каждое из значений здесь подчиняет себя структурным и смысловым качествам другого
в порядке общего синергетического сопряжения.
На микросинергетическом уровне – в линейной предикативной или образной структуре, где в качестве объекта рассмотрения выступают линейные текстовые структуры или различные формы образной номинации, категория
дискурса в его концептуальном понимании присутствует
скорее в снятом виде.
Если на макроуровне в дискурсе скорее следует видеть динамогенное развивающее начало противостоящее
внутренней нормативной устойчивости языка, то на микроуровне тот же дискурс следует понимать как сдерживающий фактор, ограничивающий контекстную динамику языковых форм в речевом узусе.
На макроуровне дискурс выступает как источник
смысловой альтернативы и всяких отклонений. На микроуровне, напротив, мы обращаемся к дискурсу как устойчивому критерию всякой смысловой значимости. Человек не
владеющий «культурой слова» не знакомый с богатством
значимостных смысловых ассоциаций, не способен в полной мере понять слово, равно как и достаточно эффективно использовать его в речевом узусе.
К ассоциативным свойствам слова наиболее часто обращаются писатели, когда необходимо представить образную характеристику объекта или ситуацию в форме художественного сравнения или метафоры. Ассоциативное
свойства слова выдвигаются писателем на первый план,
подчеркивая качественные признаки в контекстном употреблении слова.
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«The sky was very blue, and white clouds, like
great swans, went floating over it to and fro» [«What
Katy did». Susan Coolidge].

В приведенном примере автор стремится вызвать положительные ассоциации, рисуя восприятие героем неба
как чего-то светлого, радующего глаз. В этих целях, в порядке образного соотнесения с облаками, плывущими по
небу, используется слово «swans», с которым ассоциируется грация, изящество формы и движения, спокойствие.
Данные ассоциации слова «swans» выдвигаются автором
на первый план, создавая соответствующее эмоциональнооценочное восприятие описываемой ситуации.
«Осень резко обозначила в лесу границу хвойного и лиственного мира. Первый сумрачною,
почти черною стеною щетинился в глубине, второй вино-огненными пятнами светился в промежутках, точно древний городок с детинцем и златоверхими теремами, срубленный в гуще леса из
его бревен» [«Доктор Живаго». Б.Л. Пастернак].

В приведенном отрезке Б.Л. Пастернак стремится усилить при помощи образных средств контрастное восприятие хвойного и лиственного леса. Для Пастернака это –
два разных «мира», темный и светлый. Отсюда образные
средства, вызывающие ассоциацию сумрачного, неподвижного, в одном случае, и, движущегося, яркого, живого, влекущего к себе в другом. Каждое из слов в его образном
употреблении привносит в контекст свой культурно-выразительный опыт, в котором иначе можно видеть весь опыт
прошлых употреблений слова. В этой своей функции слово
воздействует на контекст, озаряя его своим смысловым качеством. В то же время данное контекстное употребление
слова с присущей ему смысловой феноменологией – чистая
случайность, окказионализм, который как и многие другие,
станет частью совокупного смыслового опыта слова в языке. Новый смысл является результатом сложного порядка
согласования референциальной задачи слова в контексте
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и заложенного в слове ассоциативного смыслового критерия.
Дискурсивная ассоциация выступает как устойчивый
критерий значимостного восприятия слова. Контекст, напротив, выступает как вариабельная инстанция смыслового восприятия слова. Слово всегда остается самим собой –
в своем языковом значении и в масштабе своих дискурсивных смысловых значимостей (т.е. предметно и ассоциативно) и в то же самое время, каждый раз является разным,
выступая в каком-то новом, характерном только для данного контекста смысловом качестве.
Смысловое столкновение и взаимодействие дискурса
и контекста является одной из наиболее характерных областей лингвосинергетического изучения. Говорящий обращается к дискурсу в выбираемом им номинативном
средстве с целью достичь максимальной полноты именования при решении контекстной смысловой задачи. Учитывая то, что дискурсивный опыт слова можно представить
как некоторую совокупность его предыдущих употреблений, апелляцию к дискурсу можно рассматривать как обращение к иным контекстным употреблениям слова, что К.В.
Шнякина в своем исследовании «Дискурсивная динамика
образных форм в языке и тексте (семиотический анализ
английских и русских пословиц и метафор)» раскрывает
через категории иноконтекстуальность и интертекстуальность3. Связь контекста и интертекста понимается нами
как необходимая. Вместе с тем, термин «необходимость»
в данном случае, вряд ли, следует трактовать исключительно в смысле тотальной причинно-следственной обусловленности одного другим. При таком понимании интертекстуальная характеристика слова рассматривалась бы
как непосредственное продолжение его контекстуальной
характеристики или, наоборот, контекст мог бы рассматриваться как прямое продолжение интертекста. Смысловая
Иванов Н.В. Символическая функция языка в аспектах семиогенеза
и семиозиса: дисс. … доктора филол. наук. – М., 2002. – С. 102–103
3

191

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 2
асимметрия, взаимная несогласованность контекста и интертекста гораздо более значима для понимания принципа
их взаимосвязи. Принцип инаковости каждого из них относительно другого должен быть положен в основу их лингвосинергетического изучения. Интертекстуальная ассоциация выступает как инобытие (т.е .как чистое внешнее
качество) относительно контекстуальной смысловой задачи слова. Соответственно контекстуальная смысловая
функция также инобытийна по отношению к интертекстуальным ассоциациям в дискурсивном масштабе восприятия слова. Синергетическое сопряжение контекста и интертекста представляет собой сложный и противоречивый
процесс, в котором в полной мере раскрывает себя смысловая феноменология слова.
Логично предположить возможность выделения различных степеней интертекстуального остранения в контекстном употреблении слова. Предельным образом интертекстуальное остранение обнаруживает себя в различных видах образной номинации. Образ понимается нами
как поле наивысшего по силе столкновения заданного контекстуального смысла и интертекстуальной ассоциации,
наивысшего отрицания ими друг друга.
Последнее можно видеть в частности на материале
следующих примеров:
«I like to convenience of streaming movies, but
it’s transporting to sit in the dark, alone and with
other people, watching bigger-than-life images»
[«The New York Times», December 14, 2011]
«… хореограф по-прежнему прописывает зрителю своеобразную шоковую терапию» [«МК»,
август, 2010]

Элемент «bigger-than-life» очевидная отсылка к известному кинофильму 50-х годов, вполне понятная американцпм. Герой фильма ставится перед сложнейшим психологическим выбором. В данном контексте «bigger-than-life»
символически характеризует постоянный поиск психоло192
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гических коллизий в американских фильмах соответствующего жанра.
В русском примере элемент «шоковая терапия» является чисто экономическим термином, характеризующим
радикальные меры экономической политики государства.
В цитируемой статье данный термин применяется к реалиям театра и характеризует экстравагантные сценические
постановки не всегда положительно воспринимаемые зрителем.
В каждом из примеров ярко представлено проникновение интертекстуальной ассоциации в контекст, можно
выделить своеобразное подавление подавление потенциального контекстуального значения (т.е. возможного прямого обозначения объекта) интертекстом. Интертекстуальная ассоциация в данных примерах действует как выделительное средство, де-автоматизируя восприятие контекста. Интертекстуальная ассоциация синергетически «увлекает» за собой контекст, предлагая наиболее выигрышный
в плане смысловой яркости, изобразительности способ
смыслового представления соответствующего элемента
описываемой ситуации (мы как будто «отвлекаемся» от самого объекта и больше обращаем внимание на то, откуда
пришло данное его обозначение). Данная ситуация контраста между реальным и виртуальным, между контекстом
и интертекстом вполне интерпретируется в терминах синергетики – как ситуация смыслового выбора, разрешение
которого раскрывается через категорию бифуркации (некоторой альтернативы содержательного смыслового развития, в которой победу одерживает один из вариантов).
Что касается смысловой структуры образа, мы бы предоложили термин – образная бифуркация, или бифуркация
в смысловом понимании образа, где соотносятся и противостоят друг другу контекстуальная соответствующая реальному видению объекта и интертекстуальная, отвечающая внутреннему аллегорическому расширению образа,
эволюции.
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В терминах борьбы интерпретирует взаимодействие
контекста и интертекста на материале форм фольклорной
и языковой образности К.В. Шнякина4. В качестве характерных форм фольклорной образности выбираются пословицы, типичным представителем языковой образности является метафора. Понятно, что каждое обращение к образу,
к образной номинации контекстуально, мотивировано контекстом. Всякий образ заменяет собой прямое средство номинации, при этом образ понимается как более совершенное средство номинации, чем любой прямой номинатиный
эквивалент или совокупность таких эквивалентов. Причиной номинативного предпочтения – в пользу образа, а не
прямого значения носит прагматический и экспрессивный
характер: образное значение способно более точно по окраске, по выразительным смысловым задачам, чем прямое
значение представить объект. Образное значение подавляет прямой способ номинации – в силу того, что прямая номинация, при всей ее референциальной подлинности
и первичности, не способна так же концентрировано представить смысловую задачу, весь комплекс смыслового наполнения значения в контексте.
Образ (пословичный, метафорический и.т.д.) привносит интертекстуальную ассоциацию в контекст. Сам контекст в своем дискурсивном развитии подготавливает интертекстуальное обращение к иному смысловому и выразительному опыту, выразителем которого выступает соответствующая образная номинативная форма.
Так что, изначально контекст служит «нанимателем»
интертекста, при этом по условиям «договора» интертекстуальная ассоциация будет в чем-то превосходить или отменять установленную смысловую функцию своего «работодателя» – контекста. В условиях дискурсивного развертывания текста сам требующий номинации объект вызыШнякина К.В. Дискурсивная динамика образных форм в языке и тексте
(семиотический анализ английских и русских пословиц и метафор): Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2010. – С. 8, 17
4
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вает у говорящего соответствующие смысловые ощущения, эмоциональные переживания. Говорящий ищет наиболее достойную – по точности, яркости, экспрессивности – форму номинации для такого контекстно-значимого
объекта и, понятно, обращается к образу во всем объеме
его языкового культурно-выразительного опыта (масштаб
дискурсивного охвата образной номинации может быть самым разным). Однако обращение к интертекстуальной ассоциации в образе таит в себе опасность подавления контекста интертекстом – свыше той меры, которая изначально предполагалась по условиям «договора»: не интертекст
подчиняется смысловым условиям контекста, а, наоборот,
контекст начинает служить интертексту, «говорить» языком интертекста. В диссертационном исследовании К.В.
Шнякиной убедительно иллюстрируются механизмы интертекстуально-контекстуального взаимодействия на материале пословиц и метафор: в первых интертекст (образ)
подчиняет себе смысловую функцию контекста, во вторых,
наоборот, – метафорический образ всецело контекстуален,
подчинен смысловой задаче контекста. Как бы то ни было,
во всяком образе возникает альтернатива смыслового подчинения – либо интертекста контексту, либо контекста интертексту.
Указанное соотношение в высшей степени показательно для ее интерпретации в терминах синергетического сопряжения. Всякое образное подавление прямого способа номинации, тем не менее, не элиминирует последней.
Напротив, прямое именование (при всей его возможной
расплывчатости) необходимо присутствует в имплицитном представлении. Можно сказать, что одно здесь, отменяя другое выразительно, предполагает присутствие этого
самого другого по смыслу, т.е. имплицитно. Всю область образной номинации в целом мы бы обозначили как область
не-элиминативной синергетики, т.е. такой, где осуществляющийся выбор требует имплицитного контрастивного
соотнесения с иным, в роли которого выступает подразумеваемый прямой, подлинный способ номинации. Можно
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сказать, что образный способ номинации тем ярче, экспрессивнее, функциональней, чем он неподлинней, чем
дальше он отстоит от реальности, от прямого способа номинации Дистанция смыслового остранения здесь чрезвычайно важна, значение ее неоднократно подчеркивалось
многими исследователями (А.Ф. Лосев, В.Б. Шкловский,
Н.В. Иванов и др.). Добавим к сказанному, что дистанция
смыслового остранения, которую мы всякий раз отмечаем
в образе, по сути, отражает дистанцию смыслового отстояния, противопоставления друг другу контекста и интертекста. Во всяком случае мы усматриваем отношение прямой пропорциональности между первым и вторым. Синергетическое сопряжение в контексте получает очень сложные очертания, учитывая необходимую соотнесенность
виртуального и реального, условно элиминируемого и явного символического, выдвигаемого на первый план.
По ряду характеристик не-элиминативная синергетика противостоит другой, описанной выше – историческипоступательной, которая может быть названа элиминативной. Две синергетики различаются по качеству заданного
в каждой из них момента бифуркации. Двойственность между неставшим и ставшим, в исторической дискурсивной
синергетике, которая обращена к широким стилистическим и узуальным изменениям в языке носит непосредственный, буквальный характер: одно здесь вытесняет другое из реальности языкового узуса, оставляя это другое
лишь в пространстве языковой памяти. В образной синергетике бифуркация и выбор номинативного развития не
предполагает «отмирания» того, что не вошло в предмет
выбора. Более того, последнее, невыбранное, с еще большей силой сохраняет роль идентифицирующего критерия
по отношению к произведенному смысловому выбору.
ASPECTS OF MACRO- AND MICROSYNERGY ANALYSIS OF DISCOURSE
UNITS
In the given paper the author attempts to sort out different scales of
lingvosynergetic conjugation with typical for each of them discourse dynamics
of the moments. In a general sense we can differentiate macrosynergy and
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microsynergy. In the first case the total discourse dynamics of language in
diachrony is studied, in the second - it is connected with a direct speech scale
of discourse dynamics, with emerging here contextual links in the form of
compatibility, agreement, government or figurative semantic connection of
meanings.
Key words: macrosynergy; microsynergy; synergetic conjugation; discourse;
intertextual association.
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Снигирёва Наталья Александровна
РЕАЛИЗАЦИЯ ФЛЕКСИЙНО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
МОДЕЛИ НА -ISTA / -YSTA, -ISTY / -YSTY
В ПОЛЬСКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Статья посвящена теме реализации флексийно-словообразовательной
модели на -ista / -ysta, -isty / -ysty в польском и белорусском языках.
Предметом анализа являются именные образования с формантами ista / -ysta, -isty / -ysty, составляющие особый пласт лексики в польском
и белорусском языках. Исследование осуществлялось с применением сопоставительного, сравнительно-исторического, описательно-аналитического и ареально-типологического методов, а также элементов ономасиологического анализа.
Ключевые слова: именные образования; формант; адъективный; заимствование.

Использование формантов -ista / -ysta, -isty / -ysty
в польском диалектном языке имеет выразительную географию распространения: они востребованы исключительно в восточной части Польши и иллюстрируются такими
примерами, как wodnisty, kamienisty, basista(-y), cymbalista
(-y), ewangelista, kapitalista, organista (-y), maszynisty...1. Ограниченное употребление существительных на -ista / -ysta
в современном польском языке требует анализа и оценки
в сравнении с типологически схожими фактами соседних
языков, прежде всего, белорусского, украинского и русского. Известно, что на территории Беларуси именные образования с формантами -іста / -ыста, -істы / -ысты отмечаются спорадически, преимущественно на западе, и составляют особый пласт лексики. Ареальный рисунок данного
явления свидетельствует о характерном параллелизме
в функционировании адъективной флексии именных образований в белорусском и польском языках, что вызывает
несколько вопросов. Во-первых, необходимо выяснить,
одинаково ли интенсивно развивались флексийные инноPodlawska, D. Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i dialektologii. – Słupsk: Pomorska
Akad. Ped. w Słupsku, 2003. – S. 162–163.
1
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вации в существительных на -ista / -ysta, -isty / -ysty в польском и белорусском языках. Во-вторых, следует установить
причины, которые вызвали изменения словотворческого
характера, связанные с распространением адъективных
формантов, на восточнославянском фоне. Предполагается,
что содержательная интерпретация полученных результатов позволит определить возможное направление польскобелорусского взаимовлияния в области образования и распространения именных форм на -ista / -ysta, -isty / -ysty.
Лингвогеографический анализ белорусскоязычных
именных образований с формантами -іста / -ыста, -істы /
-ысты показывает, что существительные мужского рода
единственного и множественного числа с адъективным
формантом -істы / -ысты типа арганісты, которые имеют
парадигму склонения прилагательных, употребляются
преимущественно на Гродненщине, в том числе в Островецком, Зельвенском, Мостовском, Новогрудском, Вороновском районах, а также в Узденском районе и в белорусских
говорах в Литве (арганісты, арганістый, арганіста, гарманісты, кларнятысты, бубеністы, кавалярысты, сыгналісты, камуністы, машыністы, трактарысты, трахтарыстыя…)2. Характерно, что существительное камуніста мужского рода единственного числа зафиксировано в Мостовском районе в начале ХХІ в.: «Дзе там злая камуніста?»3.
В то же время формант -іста в современных белорусских
диалектах представлен единичными словами: любіць – любіста ‘приворотное зелье’4, ліпа – ліпста, ліпіста ‘липняк’5, службіста ‘выслуживаясь’ («Пынаська пачынаў службіста, тады неік астыў, ну ў парцію прабіўся»), служХромчанка А.Р. Паўночна-мастоўскія гаворкі: арэальная, генетычная
і тыпалагічная характарыстыка. – Мінск: Беларус. дзярж. ун-т, 2004. – C.
51–52.
3 Записано в 2003г. от М.Ф. Колосова, 1923г.р., д. Лунно, Мостовский р-н,
Гродненская область, Республика Беларусь.
4 Сцяцко П.У. Беларускае народнае словаўтварэнне: афіксальныя
назоўнікі. – Мінск: Навука і тэхніка, 1977. – C. 79.
5 Сцяцко П.У. Беларускае народнае словаўтварэнне: афіксальныя назоўнікі. – Мінск: Навука і тэхніка, 1977. – C. 207.
2
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бістасць ‘выслуживание’6 и др. В сравнении с суффиксом іста формант -іст(ы) / -ыст(ы) выступает более активно.
К примеру, в говорах Косовщины он отмечен в слове службісты со значением ‘тот, кто любит выслужиться’7, на
Мстиславщине в прилагательном службістый ‘тот, кто любит выслуживаться’8. В Чечерском районе зафиксировано
существительное баржыст ‘человек, который работал на
барже’9. Лексемы галасістый, какацістый, балоцістый, задзірыстый записаны П.А. Расторгуевым из «северско-белорусского» говора10, румянистый, кастистый, бядристый –
из говоров Смоленщины11.
Согласно результатам исследования А.Р. Хромченко,
памятники старобелорусской письменности фиксируют
лексемы с формантами -іста / -ыста, -істы / -ысты со 2-ой
половины ХІV в., однако с учётом исторических условий
они могли проникать в язык и значительно ранее12. Такие
компоненты засвидетельствованы исследователем исключительно в лексике, которая обозначала наименования людей по конфессиональной деятельности: евангелиста, органиста, олътариста (олтариста). В древнепольском языке эти номинативные средства также были немногочисЮрчанка Г.Ф. Сучасная народная лексіка: з гаворкі Мсціслаўшчыны:
слоўнік: у 3 ч. – Мінск: Беларус. навука, 1998. – 3 ч. – C. 154.
7 Зайка А.Ф. Дыялектны слоўнік Косаўшчыны. – Слонім: Слонімская друкаря, 2011. – C. 212.
8 Юрчанка Г.Ф. Народнае вытворнае слова: з гаворкі Мсціслаўшчыны: у 3
т. – Мінск: Навука і тэхніка, 1981–1985. – 3 т. – C. 82.
9 Курцова В.М. З гаворкі вёскі Залессе Чачэрскага раёна (матэрыялы да
ідыялектнага слоўніка) // Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследаванні. Вып. 2. Зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск: “Беларуская
навука”, 2012. – С. 25.
10 Расторгуев П.А. Северско-белорусский говор: исследование в области
диалектологии и истории белорусских говоров. – Л.: Изд-во Инбелкульта, 1927. – C. 74.
11 Расторгуев П.А. Говоры на территории Смоленщины. – М.: Изд-во Акад.
наук СССР, 1960. – C. 144.
12 Хромчанка А.Р. Паўночна-мастоўскія гаворкі: арэальная, генетычная
і тыпалагічная характарыстыка. – Мінск: Беларус. дзярж. ун-т, 2004. –
C. 54.
6
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ленными. Очевидно, процесс усвоения иноязычной лексики с формантом -іста / -ыста до ХVIв. в белорусском
и польском языках проходил независимо: как известно, на
территории Великого княжества Литовского уже во 2-ой
половине ХІVв. действовали школы с латинским языком
обучения13. Вместе с тем в белорусском языке параллельно
с -іста / -ыста под влиянием церковнославянских традиций приживался и формант -іст / -ыст. В XVI–XVIII вв. количество именных образований на -іста / -ыста в белорусском и польском языках увеличилось в связи со стремительным развитием полемической, религиозной и светской литературы14. Как пишет А.Р. Хромченко, «в старобелорусском языке они датируются более поздним временем,
чем соответствующие слова в древнепольском. Это даёт основания полагать, что в дальнейшем процесс усвоения лексики на -іста / -ыста, -іст / -ыст в белорусском языке происходил не только путём заимствования из языков-оригиналов, но и опосредствованно – через языки польский
и русский»15. В соответствии с чем, именные образования
на -іста / -ыста в польском и белорусском языках исследователь интерпретирует как общеславянскую инновацию
и датирует её примерно ХІV в.
Согласно мнению П.В. Верхова, слова с суффиксом
-истъ были заимствованы белорусским языком ещё в древнюю пору из западноевропейских языков, преимущественно при посредничестве польского языка16. Однако, как утверждает учёный, «в белорусском языке уже существовал
адекватный звуковой комплекс -іст-, который использовался для образования коротких и полных форм качественных прилагательных от именных и глагольных основ, поТам же, с. 54.
Там же, с. 54.
15 Хромчанка А.Р. Паўночна-мастоўскія гаворкі: арэальная, генетычная і
тыпалагічная характарыстыка. – Мінск: Беларус. дзярж. ун-т, 2004. –
C. 55.
16 Вярхоў П.В. Запазычаныя назоўнікавыя суфіксы ў беларускай мове //
Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. – 1973. – № 6. – С. 119.
13
14
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этому заимствованный формант -іст-для образования личных существительных полностью соответствовал структурным особенностям древней белорусской словообразовательной системы. К этому следует добавить, что белорусскому языку, в котором начал использоваться этот формант, были свойственны и адъективные субстантивы на истъ. Все вышеотмеченные обстоятельства действовали
в направлении потенциальной морфологической дифференциации заимствованных иставых лексем на образовательную основу и суффикс, а это в свою очередь приближало их к морфологической структуре имён существительных в белорусском языке и способствовало заимствованию
форманта -истъ(а)»17.
В украинском диалектном языке, в сравнении с литературным, в соответствии с данными Я.В. Закревской,
именных форм с суффиксом -іст, -ист значительно меньше
и распространены они неоднородно18. Особенностью функционирования существительных с суффиксом -ист, -іст
в юго-западных украинских говорах является то, что они
могут использоваться с адъективной флексией -ий: бубністий, бояністий, машиністий, роверистий, мотоциклістий,
басиситий, басістий, цимбалистий, цимбалістий, бубнистий, бубністий, капелістий, органістий; реже с флексией а: басиста, басіста, цимбалиста, цимбаліста, бубниста,
бубніста, органіста (бойковские говоры), цимбаліста, машиніста (верхнеуженские закарпатские говоры)и др.19. По
мнению Я.В. Закревской, юго-западные украинские говоры
дифференцируют флексию -а при суффиксе -іст-а, который в названных говорах функционирует параллельно с
-іст (цімбаліст // цімбаліста, басіст // басіста, бубнист //
бубнистый), под влиянием соседних восточнославянских

Там же, с. 123–124.
Закревська Я.В. Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті. – Киïв: Наукова думка, 1976. – C. 58.
19 Там же, с. 58.
17
18
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языков20. А.Обрембская-Яблонская также указывает на особенность параллельного функционирования в украинских
диалектах образований на -ista и на -ist21.
Наиболее ранние примеры образований на -іст в памятниках древнерусского языка относятся к XVIII–XIX вв.
(вечистое, камянисто, речистъ…), в период до XVIII в. отмечены также такие русские производные от старых основ на
*ŏ мужского рода, как бережиста, възористъ, голосистъ,
скатистые, ребристы, рожаистъ, плечиста…22. Согласно
версии Н.П. Зверковской, в дальнейшем развился ещё один,
адъективный, тип образований на -іст- – от основ прилагательных со значением ‘тот, который характеризуется наличием ч.-н.’ или ‘похож на то, что определено в основе исходного прилагательного’ (ср. современные диалектизмы быстристый ‘быстротечный’, верховистый ‘про голубя: тот,
который поднимается на значительную высоту’, гордистый ‘полный гордости’, материстый ‘ср. матёрый’, понуристый ‘ср. понурый’…)23. В соответствии с выводами, сделанными исследователем в результате изучения формантов с признаком “т” в русском языке, суффиксы -ist- и -ast-,
которые являются модификацией суффиксов -it и -at, были
славянскими либо балто-славянскими новообразованиями
и закрепились в ряде славянских языков24. В современном
языкознании суффикс -іст интерпретируется чаще всего

Закревська Я.В. Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті. – Киïв: Наукова думка, 1976. – C. 58.
21 Абрэмбска-Яблонска, А. Да гісторыі нармалізацыі беларускай літаратурнай мовы // Беларускае і славянскае мовазнаўства: да 75-годдзя
акад. АН БССР К.К. Крапівы / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ;
[пад агул. рэд. М.Р. Судніка]. – Мінск, 1972. – С. 23.
22 Зверковская Н.П. К истории формантов с приметой «т» в русском языке. Суффиксы -ит-, -овит-, -ист- // Общеславянский лингвистический атлас: материалы и исслед., 1979 / АН СССР, Ин-т рус. яз. ; [редкол.:
Р.И. Аванесов (отв. ред. и др.]. – М., 1981. – С. 244.
23 Там же, с. 246.
24 Там же, с. 242.
20

203

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 2
как интернациональный формант, весьма продуктивный
в восточнославянских языках25.
В отличие от других славянских языков заимствования на -іста / -ыста в белорусском языке прошли свой особый путь развития. А.Р. Хромченко датирует начало процесса адъективации именных образований в белорусском
языке концом XVII в. на основе хронологии, засвидетельствованной памятниками письменности26. Согласно гипотезе
А. Обрембской-Яблонской, в белорусском языке, как и в украинском, начало процесса адъективации, который происходит в сфере заимствованных слов на -ista, -ist, возможно
было бы датировать второй половиной XIX в.27. Преобладающей формой в этой группе заимствований скорее всего
являются слова на -ista, чем на -ist: атэіста, алтарыста,
артыста, евангеліста, матэрыяліста, клярнэціста, басэтліста, гутарыста и т.п.28. Позднее, особенно в начале XX в.,
формант -іст(а) чрезвычайно продуктивно использовался
в составе существительных, прилагательных и наречий
в художественном и публицистическом стиле, о чём свидетельствуют материалы газеты “Наша Ніва”. В сравнении
с украинским языком в белорусском языке образование существительных на -isty было более продуктивным, особенно в первые послереволюционные годы XX в., когда происходило формирование публицистического стиля, выработка и усвоение новой терминологии для обозначения новых
реалий в жизни белорусов. Данная словообразовательная
Булахов М.Г. Сербско-хорватские имена прилагательные на -аст и их
эквивалеты в русском и белорусском языках // Избранные труды по
языкознанию: русистика, белорусистика, славистика [М.Г. Булахов]. –
Минск: Право и экономика, 2009. – С. 137.
26 Хромчанка А.Р. Паўночна-мастоўскія гаворкі: арэальная, генетычная і
тыпалагічная характарыстыка. – Мінск: Беларус. дзярж. ун-т, 2004. –
C. 55–56.
27 Абрэмбска-Яблонска, А. Да гісторыі нармалізацыі беларускай літаратурнай мовы // Беларускае і славянскае мовазнаўства: да 75-годдзя
акад. АН БССР К.К. Крапівы / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ;
[пад агул. рэд. М.Р. Судніка]. – Мінск, 1972. – С. 23.
28 Там же, с. 23–24.
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модель основывается на распространении лексем с формантом -істы, -ага вместо русского суффикса -ист, -а
и польского -ista, -у: сантымэнталісты (ед. ч., м.р.), комуністы (ед. ч., м. р.), лінгвісты (ед. ч., м. р.), рэалістых (мн. ч.,
род. п.), марксысты (ед. ч., м. р.), букіністы (ед. ч., м. р.), гітарысты (ед. ч., м. р.), гарманісты (ед. ч., м. р.)29.
Наименования, образованные от имён существительных и прилагательных, с суффиксом -іст, -ыст относятся
к продуктивному типу словообразования и в современном
белорусском литературном языке30. Такие названия обозначают людей по их отношению к объекту, по занятию
либо сфере деятельности (баяніст, бандурыст, журналіст,
карыкатурыст, машыніст, танкіст), по отношению к общественно-политическому, научному или религиозному
направлению (ідэаліст, пацыфіст, футурыст), по образу
действия или склонности (аферыст, байкатыст, гумарыст, скандаліст, шантажыст), по принадлежности к общественной или научной организации, к группе (архівіст,
гімназіст, чэкіст, актывіст, кавалерыст), по объекту изучения, названного именем собственным (балгарыст, іраніст, кітаіст, пушкініст)31. В сфере специальной терминологии распространено образование существительных от
прилагательных, которые называют людей по их свойсвам,
взглядам, сфере деятельности (спецыяліст, акураціст, архаіст, баталіст, фігурыст)32.
Из вышеизложенного следует, что именные образования на -істы / -ысты распространены в (западно)белорусско-украинско-польском ареале, который примыкает
к балтской территории. Но компактно такие наименования
Там же, с. 23–24; Працы акадэмічнае канфэрэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі (14–21 лістапада 1926 г.) / Ін-т беларус. культуры;
[пад рэд.: С. Некрашэвіча, У. Ігнатоўскага]. – Менск: Выд. Інбелкульта,
1927. – c. 99, с. 230, с. 390.
30 Беларуская граматыка: у 2 ч. / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; [рэд. М.В. Бірыла, П.П. Шуба]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1985. – Ч. 1: Фаналогія. Арфаэпія. Марфалогія. Словаўтварэнне. Націск. – С. 233.
31 Там же, с. 109.
32 Там же, с. 234.
29
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локализируются в зоне распространения белорусских говоров, где однозначно значительно больше примеров, чем
в соседних языках. Характерным признаком названной
группы существительных в белорусских, украинских
и польских говорах является, во-первых, то, что они склоняются по типу прилагательных на -істы, во-вторых, в процесс словообразовательной активности с формантом
-істы / -ысты попали заимствованные слова на -іста /
-істы, которые выявляют семантическую взаимозависимость названий исполнителей по названиям их орудий
труда либо называют человека по роду его занятий (часто
это названия музыкантов в зависимости от инструмента)33.
Имеющийся польскоязычный материал о существительных с суффиксом -ista показывает, что в результате
экспансии
окончаний
прилагательных
(maszynisty,
maszynistego, maszynistemu), которые проникают даже
в формы множественного числа (род. падеж organistych,
maszynistym), происходят изменения в смешанной парадигме слов типа sędzia, rządca (sędziego, rządcego, sędziemu,
rządcemu). Но они полностью не охватывают падежную парадигму. Исключение составляют формы творительного
и предложного падежей: тв. п.: sędzią, rządcą, предл. п.: o
sędzi, o rządcy34. Более подробно этот аспект словообразо-

Хромчанка А.Р. Паўночна-мастоўскія гаворкі: арэальная, генетычная і
тыпалагічная характарыстыка. – Мінск: Беларус. дзярж. ун-т, 2004. –
C. 52; Абрэмбска-Яблонска, А. Да гісторыі нармалізацыі беларускай літаратурнай мовы // Беларускае і славянскае мовазнаўства: да 75-годдзя
акад. АН БССР К.К. Крапівы / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ;
[пад агул. рэд. М.Р. Судніка]. – Мінск, 1972. – С. 23.
34 Там же, с. 22; Taszycki, W. Odmiana rzeczowników typu sędzia, sędziego...
w perspektywie historycznej / W. Taszycki // Zeszyty nauk. Uniw. Jagiellońskiego. Pr. Językoznawcze. – 1964. – Z. 9. – S. 45–47; Turska, H. Język Jana
Chodźki: przyczynek do historii języka polskiego na obszarze północnowschodnim Rzeczypospolitej / H. Turska // Biblioteka prac polonistycznych. –
Wilno: Wydaw. Koła Polonistów Słuchaczów Uniw. St. Batorego. – 1930. –
№ 3. – S. 52–53.
33
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вания исследовался И. Винклер-Лещинской35 и К. Дейной36.
По мнению польских учёных, полученные из индоевропейского языка суффиксы -at, -it, которые возникли из сочетания форманта -t- с соответствующим гласным -а-, -о- или -iзамыкают основу слова (от которой эти суффиксы образовывали прилагательное), развились на славянской основе,
по меньшей мере, в определённых позициях или словах, в
-ast, -ist-. Появление в суффиксах -ast, -ist- и подобное расширение иных славянских формантов, например, kop-yto –
kop-ystь, kor-yto – kor-ystь или литовское -ta //-sta, -tis//-stis,
-ti//-sti, было славянской инновацией, вызванной, возможно, редупликацией согласного в суффиксах *-att-, *-itt-, которая могла дать -st-37. Стимулированное этим или некоторым другим фактором чередование -at- // -ast, -it // -ist прижилось, видимо, во всех славянских языках. Распространение форманта -ity- произошло практически последовательно на лужицкой, чешской и южнославянской территориях.
Суффикс -ity- обосновался преимущественно или исключительно на периферии этого пространства (wodnity,
piaszczyty, kamienity, mączyty). Преимущество в функционировании таких наименований наблюдается в говорах западной Польши. Суффикс же -isty утвердился в кашубском,
мазовецком, малопольском диалектах, а также в восточнославянских и болгарском языках38. Е. Рэйхан среди примеров изолекс, охватывающих большое языковое пространство и разделяющих славянскую территорию несоответственно административным делениям языков, называет ареал исключительной частотности использования суффикса -

Winkler-Leszczyńska, I. Sufiksy przymiotnikowe -ity, -isty, -aty, -asty w
języku polskim na tle ogólnosłowiańskim. – Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im.
Ossolińskich, 1964. – 100 s., 7 m.
36 Dejna, K. Dialekty polskie. – Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im Ossolińskich,
1973. – 283 s., 70 s.: m.
37 Там же, с. 200.
38 Dejna, K. Dialekty polskie. – Wrocław [etc.]: Zakł. Nar. im Ossolińskich,
1973. –S. 201.
35
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ity-, объясняя это отсутствием либо спорадичностью суффикса -isty39.
Поскольку в случаях наподобие organisty, гарманісты
замена флексийного типа происходит на основе флексийно-словообразовательных моделей, основным импульсом
возникновения таких форм можно считать факторы словообразовательного характера40. Иноязычные суффиксы -ista,
-ist (греч.-лат. и итал. -ista, франц. -iste, нем. -ist), присоединённые к деривационным основам иностранного происхождения, оказываются вовлечёнными в сферу действия своего собственного и весьма продуктивного суффикса -isty.
В работах Л. Шнейдера, И. Винклер-Лещинской, М. Фасмера,
Г. Бильфельдта показано, что в старорусских говорах постепенно происходил процесс активизации суффикса -ist
и деактуализации суффикса -it, результатом чего стало значительное преимущество суффикса -isty над суффиксом -ity
в русском языке41. Высокую продуктивность форманта
-істы также и в белорусском языке по отношению к различным семантическим группам отмечает академическая
“Граматыка беларускай мовы” (1962). Белорусские прилагательные на -істы образуются даже от основ неславянского происхождения (басісты, брыльянцісты, ганарысты, фанабэрысты), поэтому и существительные типа лінгвісты
также могли получить широкое распространение42. Более
того, тенденция к «ассимиляции иноязычных суффиксов
собственными словообразовательными структурами в беRejchan, J. Związki słowotwórcze dialektów polskich z innymi dialektami
i językami słowiańskimi / J. Rejchan // Z polskich studiów slawistycznych ;
Seria 9. Językoznawstwo: pr. na XII Międzynar. kongr. slawistów w Krakowie,
1998 [kom. red.: H. Dalewska-Greń et al.]. – Warszawa, 1998. – S. 238.
40 Абрэмбска-Яблонска, А. Да гісторыі нармалізацыі беларускай літаратурнай мовы // Беларускае і славянскае мовазнаўства: да 75-годдзя
акад. АН БССР К.К. Крапівы / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ;
[пад агул. рэд. М.Р. Судніка]. – Мінск, 1972. – С. 23–24.
41 Там же, с. 25.
42 Граматыка беларускай мовы: у 2 т. / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя
Я. Коласа; [рэд. К.К. Атраховіч (К. Крапіва), М.Г. Булахаў]. – Мінск: Выд-ва
АН БССР, 1962. – Т. 1: Марфалогія. – C. 204–205.
39
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лорусском языке может в определённой мере приводить
к возникновению именных образований адъективного типа на -аты, таких как араты, важаты, прыганяты, баранаваты»43.
Согласно гипотезе В.В. Мартынова, такие лексемы,
как араты, памагаты, арганісты, гарманісты, кавалярысты и т.п. возникли аналогичным образом от nomina
agentis на -tajь с последующим уподоблением суффиксации
прилагательных на -істы. По мнению исследователя, балтское влияние на инновации имеет опосредованный характер, однако их география и сам факт наличия в одном ряду
с квазиприлагательными типа араты, памагаты делают
это предположение достаточно обоснованным44. Специфика внешнего облика подобных слов заставила исследователей задуматься над их грамматическим статусом. Так,
Я. Лёсик характеризовал слова с суффиксом -іст (арганісты, алтарысты, гімназісты, артысты, камуністы…) как
прилагательные со значением существительного либо как
существительные-прилагательные, видимо, принимая во
внимание факторы их семантической природы45.
По мнению А.Р. Хромченко, «кроме действия словообразовательного адъективного суффикса -істы тут мог повлиять и процесс семантической конденсации, когда формы типа арганісты, гарманісты могли использоваться как
прилагательные в сочетании с существительным человек
(арганісты чалавек, гарманісты чалавек) аналогично субстантивированным прилагательным калекі, убогі (калекі
чалавек, убогі чалавек). Имея достаточно выразительную
Абрэмбска-Яблонска, А. Да гісторыі нармалізацыі беларускай літаратурнай мовы // Беларускае і славянскае мовазнаўства: да 75-годдзя
акад. АН БССР К.К. Крапівы / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ;
[пад агул. рэд. М.Р. Судніка]. – Мінск, 1972. – С. 25.
44 Мартынаў В.У. Адказы на анкету па праблеме «Беларуска-польскія ізалексы» // Беларуска-польскія ізалексы: матэрыялы для абмеркавання /
Акад. навук БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; [рэдкал.: Г.А. Цыхун
(адк. рэд.) і інш.]. – Мінск, 1975. – С. 95.
45 Лёсік, Я. Граматыка беларускай мовы: марфалогія. – Мінск: Дзяржвыд
Беларусі, 1927. – C. 142.
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характеристику лица по определённому роду деятельности, занятию, слова эти со временем субстантивировались,
сохранив грамматические формы прилагательного и приобретя парадигму прилагательных на -істы / -ысты»46. Однако сочетания арганісты чалавек, гарманісты чалавек
и т.п. и их последующая конденсация представляются не
совсем правдоподобными по форме (ср. конденсацию в выражениях бел. чорныя ягады – чарніцы, русск. земная ягода,
ягода, стелющаяся по земле – земляника). Вместе с тем совсем правомерно интерпретировать адъективные существительные на -істы / -ысты как типично белорусские образования. В соответствии с выводами А.Р. Хромченко, такие конструкции «демонстрируют адаптацию слов иностранного происхождения на белорусской основе, т.е. собственно белорусскую инновацию, что могла зародиться
в XVIIв. и распространиться на определённую часть северозападной языковой территории, вытесняя древние церковнославянские и неславянские заимствования на -іст /-ыст,
-іста /-ыста»47.
Отмеченные выше факты в пользу влияния адъективных формаций с суффиксом -істы на существительные
иностранного происхождения на -ista, -ist не позволяют согласиться с мнением А. Обрембской-Яблонской относительно севернопольских регионализмов типа organisty,
cymbalisty, maszynisty: по мнению А. Обрембской-Яблонской,
именно они стали стимулом, вызвавшем дальнейшую словообразовательную реакцию в белорусском языке48. Безусловно, белорусскому языку была свойственна тенденция
Хромчанка А.Р. Паўночна-мастоўскія гаворкі: арэальная, генетычная
і тыпалагічная характарыстыка. – Мінск: Беларус. дзярж. ун-т, 2004. –
C. 56.
47 Хромчанка А.Р. Паўночна-мастоўскія гаворкі: арэальная, генетычная і
тыпалагічная характарыстыка. – Мінск: Беларус. дзярж. ун-т, 2004. –
C. 56.
48 Абрэмбска-Яблонска, А. Да гісторыі нармалізацыі беларускай літаратурнай мовы // Беларускае і славянскае мовазнаўства: да 75-годдзя
акад. АН БССР К.К. Крапівы / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ;
[пад агул. рэд. М.Р. Судніка]. – Мінск, 1972. – С. 25.
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усвоения новых разрядов заимствованных слов путём
включения их в собственную систему лексических структур, однако, как представляется, более благоприятные условия для этого мог предоставить не польский, а русский
язык. В XIX и XX вв. при посредничестве русского языка
в белорусскую лексику проникали слова на -ist, которые
способствовали появлению инноваций типа рэалісты, лінгвісты (ед. ч., м. р.) и т.п. По словам А. Обрембской-Яблонской, «много обстоятельств способствовало распространению русских образований на -ist»49. Кроме факторов экстралингвистического характера на процесс распространения форм на -ist влияла и сама система языка: «при суффиксе -ist флексийная парадигма первого склонения, куда
относятся существительные мужского рода с нулевым
окончанием, оказывается более простой, чем при наличии
суффикса -ista, изменение которого в единственном числе
допускает рядом с окончанием существительных женского
рода на -а окончания первого склонения в косвенных падежах»50.
Вероятно, что на территории Беларуси в сфере заимствованных существительных на -іста / -ыста, -іст / -ыст
произошло своеобразное наложение языковых систем – латинской и церковнославянской, а позднее – польской и русской51. К примеру, такие словообразовательные модели
с одинаковой функцией и сферой употребления, как
арганіста, арганіст, арганісты, видимо, отражают двухстороннюю инфильтрацию иностранных слов во время процесса нормализации белорусского литературного языка.
Если арганіст могло быть заимствовано из русского языка,
то арганіста могло позаимствовать греческо-латинскоитальянский суффикс -ista через польский литературный
язык, где латинско-итальянские форманты получили знаТам же, с. 26.
Там же, с. 26.
51 Хромчанка А.Р. Паўночна-мастоўскія гаворкі: арэальная, генетычная і
тыпалагічная характарыстыка. – Мінск: Беларус. дзярж. ун-т, 2004. – C.
55.
49
50

211

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 2
чительное распространение. Продуктивность суффикса
-ista можно объяснить тем, что почти все древнепольские
существительные типа organista, brona, mamka если и перенимали латинскую парадигму, то с образца первого склонения, к которому относятся латинские существительные
женского или мужского рода, которые также заканчиваются на -а. Факторами, которые играли главную роль при выборе соответствующей латинской парадигмы, были окончания именительного падежа единственного числа, характер основы и род определённого существительного. На
практике минимальная разница проявляется в категории
рода, поскольку род в латинском языке в сравнении с польским языком, является категорией в большей степени синтаксической и семантической и в меньшей флексийной52.
Таким образом, при при употреблении латинской флексии
-ista в древнепольских существительных можно проследить определённую тенденцию к универсализму. Востребованный при формировании инноваций формант -ista во
многих неславянских лексемах вытеснялся формантом
–isty / -ysty. Центральный характер возникновения этого
явления в белорусскоязычном пространстве позволяет судить о его распространении на юг и запад польской территории, где адъективные существительные на -isty / -ysty
ощущают белорусское влияние и формируют значительную специфику славянского континуума.
REALIZATION OF FLEXION AND WORD-BUILDING PATTERN ON - ISTA / YSTA, - ISTY / - YSTY IN POLISH AND BELARUSIAN
The topic of the article is realization of flexion and word-building pattern
on - ista / - ysta, - isty / - ysty in Polish and Belarusian.
Noun formations with - ista / - ysta, - isty / - ysty formants constituting a
special vocabulary layer in Polish and Belarusian are subject of the analysis.
The purpose of the article is to find out how intensively noun formations
with - ista / - ysta, - isty / - ysty formants were developing in Polish and
Belarusian, and also to find out reasons caused changes of word-building and
semantic nature, connected with distribution of mentioned formants in each
Kucała, M. Łacińska fleksja rzeczowników polskich w tekstach średniowiecznych / M. Kucała // Pr. Komis. Językoznawstwa / PAN, Oddz. w Krakowie. – Kraków, 1974. – № 37: Studia indoeuropejskie. – S. 94–95.
52
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of the languages.
The research was conducted with the application of comparative,
comparative-historical, descriptive-analytical and areal-typological methods,
and also onomasiological analysis elements.
According to results of the research, when - ista Latin flexion is used in old
polish nouns it is possible to see the certain tendency to universalizm. Popular
- ista formant in many non-Slavic lexemes was replaced by - isty / - ysty
formant. The central nature of appearance of this phenomenon in Belarusianlanguage space allows to tell about its distribution to the south and west of
the Polish territory where adjective nouns on - isty / - ysty feel Belarusian
influence and create considerable specifics of Slavic continuum.
The results of the research will find application in the field of Slavic
comparativistics, can be useful in the following cases: areal-typological
learning of Slavic languages, preparation and practice of teaching of courses in
Polish and Belarusian dialectology and lexicology in higher educational
institutions, holding of special seminars in Slavic word-building, creation of
textbooks and workbooks in corresponding disciplines.
Key words: noun formations; formant; adjective; adoption.
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Карасёва Елена Владимировна
СПЕЦИФИКА ВЫРАЖЕНИЯ
СОСТОЯНИЯ СУБЪЕКТА ЖИВОГО СУЩЕСТВА В ТЕКСТЕ
Статья посвящена исследованию репрезентации состояния живого существа в тексте. В работе выявлена способность структурной схемы «кому есть каково» участвовать в формировании разных типов коммуникативных регистров. Исследование вносит определённый вклад в изучение синтаксической системы русского языка, в том числе и текстологии.
Ключевые слова: Состояние живого существа, структурная схема, речевые регистры.

Данная статья представляет собой попытку проследить за функциональной потенцией структурной схемы
«кому есть каково» в формировании текстовых регистров.
Прежде чем приступить к непосредственному описанию заявленного, попытаемся дать наше понятие структурной схемы и общего представления о структурной схеме «кому есть каково».
1. Под структурной схемой мы, следуя теоретическим позициям Воронежской лингвистической школы, понимаем знак отдельного синтаксического концепта, представляющего собой типовое отношение, установленное
между компонентами пропозиции, избранными на роль
субъекта и предиката суждения1.
Структурообразующим компонентом схемы «кому
есть каково» являются слова категории состояния соответствующей семантики. Она является означающим пропозиции «состояние», представленной смыслами 'пациенс' +
'состояние'. Составителями «Словаря русского языка» «состояние» трактуется как «физическое самочувствие или
Волохина Г.А., Попова З.Д. Синтаксические концепты русского простого
предложения. – Воронеж: ВГУ, 1999. – С. 9.; Казарина В.И. Синтаксический концепт «состояние» в современном русском языке (к вопросу о его
формировании): монография. – Елец: ЕГУ, 2002. – 225 с.; Селеменева О.А.
Структурная схема простого предложения как элемент синтаксической
подсистемы языка – Вестник московского государственного областного
университета. Серия: лингвистика. – 2010. - №3. – С. 45–48.
1
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настроение, расположение духа человека»2, что позволяет
нам дифференцировать состояние как физиологическое
и психическое.
Состояние непроизвольно, неконтролируемо, оно неизменяемо во времени; «предикаты состояния описывают
временные “стадии” существования предмета (лица), приписывая ему именно как индивидууму признак, актуальный для данного отрезка времени (или для нескольких
временных отрезков), и в этом смысле – признак преходящий, “случайный”»3. Непроизвольность состояния, его случайность определяет пассивность его носителя, отсутствие
целенаправленности, активности; это в свою очередь определяет специфичность его грамматической формы, формы
косвенного падежа имени со значением носителя состояния, или пациенса. В нашем случае – это дательный падеж,
представленный личными местоимениями, личными именами и, реже, зоонимами. Лексическое наполнение субъектива - пациенса «диктует» описываемая ситуация и отношение говорящего к сообщаемому. Обычно квалифицировать состояние способен сам носитель, если он является говорящим. В этом случае пациенс маркирован личным местоимением 1-го лица. Например: Мне хорошо, ты рядом,
что еще нужно? (П. Проскурин. Полуденные сны). Если же
носителем состояния является собеседник или лицо, не
принимающее участие в разговоре, то квалифицировать
испытываемое состояние по внешне проявленным признакам или анализу ситуации способен наблюдатель. Им, как
правило, является автор высказывания или один из его героев. Позиция субъектива оказывается заполненной личными местоимениями 2-го или 3-го лица или личными
именами. Например: – Не знаю, как тебе объяснить, – глухо
сказала она, глядя мимо него, в окно, и пряча глаза (ей было
Ожегов С.И. Словарь русского языка/ Под редакцией Н.Ю.Шведовой. М.,
«Советская энциклопедия», 1973. – С. 209.
3 Булыгина Т.В. К построению типологии предикатов в русском языке /
Т.В. Булыгина // Семантические типы предикатов. – М.: Наука, 1982.
С. 33.
2
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стыдно) (П. Проскурин. Камень сердолик). Автор делает такое предположение (ей было стыдно) исходя из того, что
героиня прятала глаза.
Испытывать состояние способно любое живое существо, представленное в высказывании местоимением «он»
и зоонимами. Например, И не стыдно тебе? А еще благородный пудель… Он (пудель Тимошка – Е.К.) прыгнул в Васино
кресло и почувствовал, что он нужен Васе, что Васе плохо,
и что он его зовет. Безусловно, при описании психического
состояния животного наблюдается явная метафоризация:
наблюдающий уподобляет состояние животного, состоянию человека, испытываемого им обычно в определенной
ситуации (прием олицетворения). Например: Семеновна
иначе не называла Чапу, как только крысой; и это было
очень обидно, так как Чапа считала себя самой настоящей
аристократкой, благородной ондатрой, имевшая разветвленную родню в далеких заокеанских странах.
Позиция субъектива-пациенса может быть представлена родовыми именами, эллипсисом субъектива. Локализатором состояния могут быть лексемы, обозначающие
часть тела в которой локализовалась боль (физиологическое состояние), или лексемы душа и сердце (психическое
состояние). Описание репрезентаций названных позиций
приводилось ранее4.
2. Структурные схемы простого предложения, являясь структурной и семантической основой высказываний,
принимают участие в формировании речевых единиц текста – коммуникативных регистров. «… Наблюдения над
функционированием <…> синтаксических единиц в речевом процессе в текстах, – отмечает Г.А. Золотова, – делают
знания о них богаче и полновеснее, отвечая не только на
вопрос, как они построены, но и на вопрос, для чего они
языку и тексту. Таким образом, разные, хорошо известные
Карасева Е.В. Структурная схема «кому есть каково» и её участие в формировании речевых регистров // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2007. – Т. 13. № 3. – С. 107–112.
4
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традиционной грамматике явления и менее известные,
в своем функционально-текстовом назначении глубже раскрывают свои сущностные характеристики»5.
К коммуникативным регистрам, вслед за Г.А. Золотовой, мы подходим как к «понятию, абстрагированному от
множества предикативных единиц или их объединений,
употребленных в разнородных по общественно-коммуникативному назначению контекстах»6, сопоставленных
и противопоставленных по трем признакам: характеру отображаемой в речи действительности; пространственновременной дистанцированности наблюдателя от описываемых событий и, следовательно, по способу восприятия –
сенсорному или ментальному; коммуникативным интенциям говорящего (сообщение, волеизъявление, реакция)7.
Соответственно различаются и языковые средства, образующие эти регистры: видо-временные формы глаголов,
лексический материал.
Структурная схема «кому есть каково», реализующая
в высказывании пропозицию «состояние живого существа», формирует прежде всего информативный регистр
описательного типа. Специфика информативного регистра
заключается «в сообщении об известных говорящему явлениях действительности в отвлечении их от конкретно-временной длительности и от пространственной отнесенности к субъекту речи»8. Информативный регистр поднят над
осью актуального времени, представляет ментальный способ познания мира, некоторое обобщение, пространственно-временную удаленность говорящего от изображаемых
событий. Например: Когда Элли становилось скучно, она
звала веселого песика Тотошку и отправлялась навестить
Дика и Боба, или шла к дедушке Рольфу, от которого никогда не возвращалась без самодельной игрушки (А. Волков.
Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998. – С. 468–469.
6 Там же. С. 393.
7 Там же. С. 27–34; 339.
8 Там же. С. 394.
5
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Волшебник Изумрудного города). В данном фрагменте сочетаются описательная и повествовательная разновидности информативного регистра. Фрагмент Когда Элли становилось скучно представляет информативно-описательный регистр, в котором автор сообщает читателю о имевшем место повторяемом тоскливом состоянии Элли. Показателем повторяемости унылого настроения девочки является лексический элемент когда. Предикат представлен категорией состояния в сочетании с фазовым глаголом становилось скучно. Следующий фрагмент реализует информативно-повествовательный регистр с имперфективным обозначением повторяющихся действий: она звала веселого
песика Тотошку и отправлялась навестить Дика и Боба,
или шла к дедушке Рольфу, от которого никогда не возвращалась без самодельной игрушки (дополнительным показателем многократности действий является лексический
указатель «никогда»). Подтверждением принадлежности
данного речевого фрагмента информативно-повествовательному регистру служит возможность трансформации
глаголов прошедшего времени несовершенного вида в глаголы совершенного вида с аористивным значением без изменения смысла: …она позвала веселого песика Тотошку
и отправилась навестить Дика и Боба, и пошла к дедушке
Рольфу, от которого вернулась с самодельной игрушкой. Построенное по структурной схеме «кому есть каково» высказывание когда Элли становилось скучно, начиная сложное
синтаксическое целое, отражает его проспекцию, создается
ассоциативно-смысловая установка на последующее изложение (именно в случае скуки Элли и происходят все описываемые далее события).
Информативный регистр сообщает не о прямом наблюдении говорящего, а о его знаниях, которые получены
в результате определенного опыта или в результате логических размышлений. Например: Иногда я просыпалась по
ночам, в углу, на своей коротенькой подстилке, под холодным одеялом, и мне всегда становилось чего-то страшно.
Впросонках я вспоминала о том, как еще недавно, когда я
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была поменьше, спала вместе с матушкой и меньше боялась проснуться ночью: стоило только прижаться к ней,
зажмурить глаза и крепче обнять ее – и тотчас, бывало,
заснешь. Я все еще чувствовала, что как-то не могла не любить ее потихоньку (Ф. Достоевский. Неточка Незванова).
В представленном фрагменте реализуется информативный регистр. Героиня рассказывает о недавних своих переживаниях, описывает счастливые дни, точнее ночи, проведенные с матушкой. Совокупность следующих друг за
другом глаголов несовершенного вида в форме прошедшего времени просыпалась, вспоминала, спала, боялась,
чувствовала, не могла и предикатив становилось страшно, представленный категорией состояния в сочетании со
связкой в значении перехода из одного состояния в другое, подчеркивают неоднократность совершения действия
(и пережитых состояний), дополнительным показателем
неоднократности являются сирконстанты с временным
значением иногда, всегда. Несовершенный вид имеет неограниченно-кратное значение, прошедшее время реализует неактуальное значение повторяющегося и обычного
действия. Формы глаголов будущего времени заснешь,
прижаться, зажмурить, обнять употреблены в переносном значении, а именно в значении настоящего исторического повторяющегося и обычного действия. Приведенное
сочетание форм прошедшего несовершенного просыпалась, вспоминала, спала, боялась, чувствовала, не могла
и будущего совершенного заснешь, прижаться, зажмурить, обнять создает контрастность в изображении действий, передаются соотношения предшествования и следования. Подтверждением принадлежности фрагмента
текста к информативному регистру является возможность
совмещения с модальной рамкой информативного регистра «известно, что…». Высказывание, реализующее структурную схему «кому есть каково» и переданное средствами информативно-описательного регистра, вводит в сюжетную линию информацию от лица героини, при этом за219
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вершает предшествующую часть сложного синтаксического целого и открывает тему дальнейшего повествования.
Структурная схема «кому есть каково» – знак типовой
пропозиции «состояния живого существа» – принимает
участие и в формировании репродуктивного регистра.
В репродуктивном регистре моделируется непосредственно наблюдаемое (в реальности или воображении) говорящим. Временные формы представлены актуальным настоящим, актуальным прошедшим и актуальным будущим.
Сюжетное время и время восприятия совпадают. Позиция
субъектива представлена конкретно референтными именами: личными местоимениями, личными или собственными именами существительными.
Если субъект состояния одновременно является говорящим, то в высказывании употребляется местоимение
в форме первого лица. Эти сообщения о внутреннем состоянии лица оформляются средствами репродуктивного
регистра. Например: Мне очень приятно (Н. Гоголь. Ревизор); − Ах, мне хорошо, − проговорила она (И. Тургенев. Ася);
Мне, понимаешь, неловко (И. Бунин. Деревня).
Если высказывания со значением состояния оформляются третьим лицом, то это не означает, что точка зрения говорящего и точка зрения чувствующего субъекта
обязательно не совпадают. Третье лицо в художественных
текстах может интерпретироваться как субъект, представляющий внутреннюю речь героя. Внутренняя речь – это
прямое (репродуктивное) предъявление чужой мысли Появление в художественном монологическом тексте предложений типа Ему больно, Ей весело обнаруживает совпадение зрения автора и точки зрения героя: Юре становилось
все грустнее. Ему хотелось плакать…9. Во внутренней речи
третье лицо выражает не расхождение субъекта (героя)
и субъекта воспринимающего, а отражает сложную структуру образа автора: автор ведет свое повествование с точЗолотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. С. 310 – 311.
9
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ки зрения своего героя изнутри. Например: Ольге Михайловне опять стало скучно (А. Чехов. Именины); Курымушке
отчего-то страшно даже стало, – он остановился, покраснел (М. Пришвин. Кащеева цепь). Предикаты фрагментов
текста представлены категорией состояния. Тестом в определении репродуктивного регистра, как мы говорили, является модальная рамка «я вижу, что…», «я чувствую,
что…»10.
В репродуктивном регистре может быть представлена непосредственно воспринимаемая смена событий (репродуктивно-повествовательный регистр), а также статистическая одновременность конкретных явлений и предметов (репродуктивно-описательный регистр). Совмещение этих подрегистров в тексте формируют сюжет и фон
произведения. Например: К ночи в погоду становится
очень холодно и росисто… Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому… Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете (И. Бунин. Антоновские яблоки). Зачинное и концовочное предложения
представляют фон произведения. Сюжет представлен высказыванием Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава,
быстро побежишь по аллее к дому…
Приведенный фрагмент рассказа «Антоновские яблоки» представляет собой рамочную конструкцию из повторяющихся членов. Зачинное и концовочное предложение
перекликаются. Благодаря этой рамке весь фрагмент представляет собой содержательно-замкнутую единицу текста.
Для генеритивного регистра характерно соотнесение информации с универсальным опытом, охватывающим
обозримую человеческим знанием протяженность во времени, поэтому для генеритивного регистра характерна
высшая степень абстракции от событийного времени
и места. Для регистра такого типа характерно наличие настоящего неактуального: «усиление абстрагированности
Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. С. 29.
10
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от конкретного времени ослабляет активность действия;
“вневременное” и всевременное действие становится способом выражения свойства, способности, характеристики»11.
Генеритивный регистр, представленный нашей схемой, функционирует преимущественно в прецедентных
текстах. Это объясняется тем, что информация, заключенная в пословицах, соотносится с универсальным опытом
людей многих поколений. Все факты, все случаи человеческой жизни, все поступки, как хорошие, так и дурные, всякое суждение о чем-либо народ подводит под мерило пословиц. Пословицами опытные люди учат молодежь нравственности, преследуют пороки. Крылатым словом человек клеймит врагов, высмеивает ошибки, недостатки, вероломство, двуличие, приспособленчество, стяжательство,
продажность, алчность. Позиция пациенса в высказываниях, формирующих генеритивный регистр, маркирована нереферентными именами, состояние, представленное в таких речевых отрезках, выступает как характеризующее
многих или большинство субъектов в определенной ситуации. Например: Горько пасынку от мачехи, а не сладко ж
и мачехе от пасынка (В. Аникин. Пословицы). В представленной пословице приведен горький опыт взаимоотношений живущих в одной семье пасынка и мачехи, которые, вероятно, недолюбливают друг друга или относятся друг
к другу с опаской и недоверием.
Коммуникативная функция генеритивного регистра – «обобщение, осмысление информации, соотнося ее
с жизненным опытом, с универсальными законами мироустройства, с фондом знаний»12. Не случайно в качестве
примеров представлены умозаключения, афоризмы. Например: Пьяному везде хорошо (И. Комарова. Великие мысли великих людей); Тем хорошо, другим хорошо, а не дурно
Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. С. 30
12 Там же. С. 395.
11
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и нам, коли полон карман; Трудно тому, когда беда придет
к кому (В. Аникин. Пословицы).
В художественных текстах генеритивный регистр
представлен во взаимодействии регистров или регистровых блоков. Например: Конечно же, каждому приятно, когда тебя любят, подумала Тамара Иннокентьевна, поглядывая на него, ей самой давно надоело одиночество, бессонные ночи, страх вступить снова в жестко очерченный круг,
когда за дверью квартиры встречает мертвящая тишина…(П. Проскурин. Черные птицы). Первый фрагмент представляет генеритивный регистр Конечно же, каждому приятно, когда тебя любят. Действие не прикреплено к одному определенному отрезку настоящего. Обобщенность действия подчеркнута местоимением каждому. Далее следует
репродуктивно-описательный регистр, представленный
предикатом в аористивном значении подумала и деепричастным оборотом в настоящем неактуальном времени повторяющегося действия поглядывая на него. Следующий
регистр – информативно-описательный ей самой давно надоело одиночество, бессонные ночи, страх вступить снова
в жестко очерченный круг, когда за дверью квартиры
встречает мертвящая тишина…. Высказывание, представленное генеритивным регистром и расположенное в начале анализируемого фрагмента, отражает его проспекцию,
мотивирует его и «создает установку на последующее развитие»13. Последующие за генеритивным регистром высказывания связаны отношениями контраста: с одной стороны, каждому приятно, когда тебя любят, с другой, одиночество, бессонные ночи, страх, мертвящая тишина…
Генеритивный регистр может быть представлен в лирических произведениях. Рассмотрим функционирование
генеритивного регистра в стихотворении П. Когана.
Люди не замечают, когда кончается детство,
Им грустно, когда кончается юность,
Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учебное пособие /
Н.С. Болотнова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2007. − С. 285.
13
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Тоскливо, когда наступает старость,
И жутко, когда ожидают смерть.
Мне было жутко, когда кончилось детство,
Мне тоскливо, что кончается юность,
Неужели я с грустью встречу старость,
И не замечу смерти?

Основная мысль этого стихотворения заключается
в попытке юного лирического героя осмыслить человеческую жизнь в ее скоротечности, показать изменчивость
ощущения жизни человеком.
Первое четверостишие представляет генеритивный
регистр. В этом фрагменте каждая строка называет этапы
человеческой жизни, а также заключает в себе эмоциональное отношение обобщенно-личного субъекта, чувство, с которым все люди проживают детство, встречают юность
и ожидают смерть. Предикаты представлены глаголами
несовершенного вида в форме настоящего неактуального
времени в абстрактном (обобщенном) значении замечают,
кончается, наступает, ожидают и категорией состояния
грустно, тоскливо, жутко. Внутри регистра имеется противопоставление. Лексически это противопоставление выражается с помощью антонимичных фазовых глаголов
(кончается – наступает; у глагола ожидают также присутствует сема 'начало действия', наступления нового состояния субъекта).
Второе четверостишие представляет информативный регистр, где появляется конкретно-референтный
субъект, «я» лирического героя. Автор нарушает читательское ожидание, заданное генеритивным фрагментом: предикаты, выражающие эмоциональное отношение (состояние), меняются местами, по сравнению с генеритивным
фрагментом. Предикаты информативного регистра представлены категорией состояния было жутко и тоскливо,
глаголом совершенного вида в форме прошедшего времени в перфектном значении кончилось, глаголом в форме настоящего неактуального времени в абстрактном значении
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кончается и глаголами совершенного вида в форме будущего времени встречу, замечу.
Блок высказываний, объединенных функционально
и по смыслу в поэтическом тексте, обычно состоит из двухтрех предложений, образующих одну строфу. Коммуникативный смысловой блок характеризуется относительной
завершенностью и одновременно ориентацией на общую
перспективу текста. Во взаимодействии и взаимном влиянии коммуникативных блоков высказываний проявляются
их текстообразующие возможности14. В приведенном выше
стихотворении генеритивный и информативный регистры
связаны отношениями контраста, неожиданное нарушение
во второй строфе смысла высказывания вызывает «эффект
обманутого ожидания».
В диалогических текстах выявлены волюнтивные
и реактивные регистры. В отличие от речевых регистров,
принимающих участие как в монологической, так и диалогической речи, указанные регистры не содержат собственно сообщения, они служат прежде всего реализации таких
речевых интенций говорящего, как адресованное потенциальному исполнителю волеизъявление относительно
представленного в высказывании пропозиционального содержания или информируют о экспрессивно-оценочной реакции на речевую ситуацию15.
Волеизъявление говорящего может быть представлено как просьба, мольба, совет, предположение, инструкция,
рекомендация, наставление, разрешение. Как бы ни было
представлено волеизъявление адресанта речи, оно обязательно предполагает побуждение адресата к действию
и является конститутивной составляющей коммуникативной функции волюнтивного регистра.
Возможность структурной схемы простого предложения «кому есть каково» формировать волюнтивный реТам же. С. 292
Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. С. 29.
14
15
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гистр в виде побуждения-пожелания не исключена, ср.:
Пусть будет тебе хорошо. Однако наш материал выявил
всего два таких случая. Это объясняется тем, что коммуникативные потенции данной структурной схемы исключают
формирование волюнтивных регистров: означаемое схемы
характеризуется инволюнтивностью; пассивность носителя состояния, непроизвольность последнего, независимость состояния от воли и желания пациенса исключают
приложение усилий к тому, чтобы какое-либо состояние
имело место. Тогда как побуждение – это уже требование
определенных усилий со стороны потенциального исполнителя волеизъявления адресанта, требование целенаправленного действия, несовместимого с инволюнтивным
состоянием. Кроме того, речевая реализация прямо-побудительных волюнтивов связана с морфологическим императивом, который не может быть реализован морфологическим аппаратом слов категории состояния – структурообразующим компонентом описываемой схемы. В нашем
примере Пусть будет тебе хорошо побуждение косвенное
= 'пусть кто-то, не принимающий участие в коммуникации,
неизвестный, сделает так, чтобы тебе было хорошо'.
Рассмотрим выявленные в нашем материале примеры: Речевой отрезок, репрезентирующий структурную схему "кому есть каково», в диалогических текстах принимает
участие в составлении блоков различных взаимодействующих регистров в виде информативной или репродуктивной прослойки описательного типа. Например, сложное
синтаксическое целое, представленное репликой Даши из
«Полуденных снов", в целом характеризующееся волюнтивной направленностью, состоит из совокупности речевых регистров: – Сидеть, Тимошка! – скомандовала Даша,
сама опускаясь на пол, на колени, изо всех сил держа обеими
руками напружинившееся, маленькое тельце. – Это Жужа,
слышишь, Жужа. Это твой друг, ты должен его любumь.
Вам будет хорошо вместе. Слышишь, Тимошка, не трогать!... (П. Проскурин. Полуденные сны). О волюнтивности
данного сложного синтаксического целого говорит уже его
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начало, представленное инфинитивной конструкцией сидеть. В литературе неоднократно отмечалось, что инфинитивные предложения с собственно волюнтивной семантикой синонимичны императивным побудительным предложениям, но отличаются от последних тем, что выражают
крайнюю жесткость на шкале степеней волеизъявления,
доказывается это тем, что «все императивные формы сочетаются с "вежливым словом" пожалуйста, инфинитивная
же не сочетается. Возможность волеизъявления в инфинитивной форме обусловлена определенными отношениями
между говорящим и адресатом: они (глаголы в форме инфинитива. – Е.К.) предполагают социальное превосходство
говорящего, право требовать, официальное или ситуативное, в военно-административном быту или домашнем»16.
Кроме того, форма несовершенного вида инфинитива, реализующего требование адресата сидеть, не трогать, любить, актуализирует сему 'более резкое, решительное побуждение к немедленному осуществлению действия', хотя
обращение к любимому пуделю – «Тимошка» – несколько
смягчает приказ, напоминает ему о необходимости вести
себя в paмках установленных отношений.
С точки зрения теории коммуникативных регистров,
первое высказывание (в виде прямой речи) формирует волюнтивный регистр, затем в прямую речь включается авторская ремарка, образующая peпродуктивно-описательный регистр. Необходимо отметить, что в семантике глагола «скомандовала» имеется сема 'побуждение'. Далее
следует продолжение прямой речи, формирующей волюнтивный регистр Это Жужа, слышишь, Жужа. Это твой
друг, ты должен его любить, с вкраплением информативного Вам будет хорошо вместе, умозаключение Даши основано на логическом предположении.
О волюнтиве свидетельствует побудительная модальность инфинитива сидеть, не трогать, а также вербализованная модальность долженствования, представлен16

Там же. С. 145.

227

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 2
ная модификатором должен, сигнализирующим о необходимости изменить отношение адресата к котенку Жуже,
вызвать доброжелательность к нему, любить его. Отметим
также, что предполагаемое утверждение о положительной
оценке состояния героев в будущем является дополнительным стимулом выполнения адресатом требуемого Вам будет хорошо вместе!
Одним из средств репрезентации побуждения к действию собеседника, следовательно, и волюнтивности реплики Даши в устной речи является побудительная интонация, графически выражаемая восклицательным знаком.
Первое высказывание нашего примера представлено восклицательной репликой Даши – Сидеть, Тимошка! и не случайно. «Начиная сложное синтаксическое целое, они заключают в себе микротему повествования (курсив наш. –
Е.К.), раскрываемого цепью взаимосвязанных фраз, нередко составляющих сверхфразовое единство, или сложное
синтаксическое целое. В таких случаях анализируемые
предложения оказываются грамматическим и смысловым
центром сложного синтаксического целого»17. Из этого следует, что первое высказывание с императивной восклицательной интонацией – Сидеть, Тимошка! – характеризует
всю речь Даши, как волюнтивную, или побудительную.
«Волюнтивный регистр не содержит собственно сообщения, характеризуется коммуникативной функцией.
В этом регистре говорящий реализует свои речевые интенции, заключающиеся в побуждении адресата к действию»18. Лингвисты отмечают существование двух разновидностей волеизъявления: а) побуждение к речевому действию; б) побуждение к другим действиям. Так как в диалоге присутствуют всегда двое, то подразумевается ответная реплика. В словаре под редакцией А.П. Евгеньевой понятие «реплика» трактуется как «ответ, возражение, замеЛосева, Л. М. Как строится текст. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1980. С. 57.
18 Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. С. 397.
17
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чание одного собеседника на слова другого»19, аналогичное
толкование приводит С.И. Ожегов20. Таким образом, можно
предположить, что ответная реплика может быть представлена реактивным регистром.
Функциональной предназначенностью реактивного
регистра является его потенция выражать «реакцию говорящего, эмоциональную или ментальную, осознанную или
автоматическую, на коммуникативную ситуацию»21. Например: – Странный он какой-то, показался не в себе, цвет
лица нездоровый, глаза припухлu. Надо мне сходить к Полине Гавриловне, давно не видела.
– Всех тебе жалко. Лагутинов еще нас с тобой переварит (П. Проскурин. Камень сердолик).
Первая реплика представляет взаимодействие информативно-описательного регистра с вкраплением репродуктивного регистра описательного типа. Высказывание
цвет лица нездоровый, глаза припухли информирует о состоянии здоровья. Это репродуктивно-описательный регистр, формируемый предикативами нездоровый и припухли. Осмысление внешних данных персонажа позволил говорящему охарактеризовать его как странного: странный
он какой-то, находящегося в состоянии психического дискомфорта: показался не в себе.
Второе высказывание первой реплики – Надо мне сходить к Полине Гавриловне, давно не видела – маркирует
взаимодействие двух разновидностей информативного регистра, повествовательного и описательного, и соответствует тесту «Я знаю, что ... ». О повествовательном регистре
сигнализирует совершенный вид инфинитива сходить, содержательная структура этой части речевого отрезка осСловарь русского языка: В 4-х томах / Т. 3. П – Р. АН СССР, Институт
русского языка; Под. ред. А. П. Евгеньевой, – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Русский язык, 1984. С. 708.
20 Словарь русского языка [Текст] / Под ред. Н. Ю. Шведовой. – 10-е изд. –
М.: Советская энциклопедия, 1973. С. 624.
21 Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. С. 398.
19
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ложнена вербализованным модификатором надо с модальностью необходимости. Показателем описательной разновидности информативного регистра давно не видела является имперфективно-процессуальная функция отрицательного глагола в форме прошедшего времени не видела, дистанцированного от текстового времени. Конструкция давно не видела объясняет, эксплицирует причину необходимости совершить маркируемое инфинитивом действие: посетить Полину Гавриловну. Эти предложения связаны одним героем: Полина Гавриловна является супругой описываемого ранее Лагутинова, желание ее посетить возникает
спонтанно, в связи с завязавшимся разговором о ее муже,
предстоящий визит поможет прояснить ситуацию, а именно узнать причину cтpaнного состояния Лагутинова.
В ответной реплике собеседника реализуется реактивный регистр речи, включающий два высказывания –
Всех тебе жалко. Лагутинов еще нас с тобой переварит. Отрицательная эмоция коммуниканта героини вызвана не
только ее некритическим отношением к окружающим, но
и отношением второго коммуниканта, собеседницы героини, к лицу, которому в процессе разговора дается негативная характеристика: Лагутинов еще нас с тобой переварит.
Формальных показателей реактивности данная реплика не имеет: в тексте отсутствует восклицательный
знак – маркер эмоциональной окрашенности. Однако лексема переварит употреблена в переносном значении, характеризуется отрицательной оценочной семой, усиленной частицей еще. Способствует заключению об эмоциональной окрашенности и оценочности обоих предложений
второй реплики также речевой контекст, предшествующая
реплика и общий контекст речи.
Помимо пяти основных коммуникативных регистров,
в текстах наблюдаются композиционно-синтаксические
фрагменты с характеристиками, в которых можно видеть
совмещение, взаимодействие дифференциальных признаков уже известных регистров. Г.А. Золотова называет их регистровыми вариантами.
230

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 2
Пословичный материал позволяет выделить генеритивно-волюнтивный вариант. Этот вариант взаимодействия регистров представлен минимальными по объему, но
четко выделяющимися из контекста фрагментами: пословицами, имеющими волюнтивную направленность. Подобный факт объясняется тем, что пословица по своей природе обладает двойственной структурой. Кроме прямого номинативного содержания в пословице заключен не только
иносказательный смысл и экспрессивный подтекст, но
и адресация слушателю наставления, назидания, предостережения, поощрения к действию. Например: Тошно жить
без милого, а с немилым тошнее (В. Аникин. Пословицы).
В приведенной пословице не только констатация нелегкой
жизни одинокой девушки, но и предостережение о поспешности создания семьи с нелюбимым человеком. Пословица
Тем людям хорошо жить, которые не умеют ни о чем тужить призывает адресата не тревожиться напрасно.
В зависимости от позиции (местоположения) в сложном синтаксическом целом высказывания, построенные по
структурной схеме «кому есть каково», выполняют различные функции. В начале сложного синтаксического целого
высказывания, построенные по структурной схеме «кому
есть каково», отражают проспекцию представленного
фрагмента, создается ассоциативно-смысловая установка
на последующее изложение, связанное с дальнейшим развитием смысла. При описании состояния персонажа в начале сложного синтаксического целого, дальнейшее развитие
событий определяется спецификой испытываемого состояния. Во втором случае, когда высказывание завершает
текст, оно оформляется как сентенция, вывод, обобщение
предыдущего. Например, на основании представленных
фактов делается заключение об испытываемом состоянии.
Интерпозитивные высказывания могут либо усиливать
один из микросмыслов или весь смысл предыдущего фрагмента и создавать установку на последующее развитие, либо, завершая ранее актуализированный ассоциативный
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ряд, создавать установку на развертывание новой системы
микросмыслов.
SPECIFIC CHARACTER OF THE EXPRESSION OF A CONDITION OF A
SUBJECT OF A LIVING BEING IN TEXT
The article is devoted to the studying of representation of a condition of a
living being in Russian linguistic world-image. The relevance of the research
consists in the necessity to study structural organization of a Russian sentence and its role in creating different speech registers. The research contributes to the studying of the syntactical system of the Russian language and
textology.
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Кузнецова Анна Юрьевна
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ ПАРНЫХ СОЧЕТАНИЙ)
В статье рассматривается содержание понятия «межкультурная компетенция», обосновывается необходимость активного использования лингвокультурных компонентов в подготовке по иностранным языкам в вузе. В качестве лингвокультурной константы исследуются немецкие парные сочетания. Особое внимание уделяется вопросам презентации и актуализации данных единиц в рамках языкового образовательного процесса. Представленные теоретические и практические основы изучения
национально-культурных компонентов определяются современными
задачами обучения и формирования вторичной языковой личности, обладающей как профессиональной, так и общекультурной компетенциями на вербальном, прагматическом и когнитивном уровнях.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация; межкультурная компетенция; парные сочетания; немецкая лингвокультура; система упражнений.

Современная система образования призвана обеспечить успешное взаимодействие будущих специалистов
в глобальном лингвокультурном пространстве. В связи
с этим особую значимость и актуальность приобретают вопросы межкультурной коммуникации1 и межкультурной
компетенции (МКК)2.
См. работы: Барышников Н.В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации. – Москва 2013; Дводненко Е.В. Социальная коммуникация в контексте межкультурного обмена. – Белгород 2008; Левашкина О.Ю. Проектная методика как технология формирования межкультурной компетенции языковой личности. – Саранск 2010; Нестерова О.А.
Россия и Китай: теория и практика межкультурной коммуникации. –
Москва 2008; Оболенская Ю.Л. Художественный перевод и межкультурная коммуникация. – Москва 2006; Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. – Москва 2007; Садохин А.П. Введение в межкультурную коммуникацию. – Москва 2009; Сорокина Н.В.
Художественный текст и межкультурная коммуникация. – Чита 2007;
Тарнаева Л.П. Перевод и межкультурная коммуникация: лингводидакти1
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Межкультурное обучение обусловлено целым рядом
объективно существующих факторов:
 поликультурная реальность, мультилингвальный
контекст;
 лингвоэтнокультурная самоидентификация личности;
 межкультурный обмен, в том числе с помощью новых информационных и коммуникационных технологий;
 международное сотрудничество, в том числе в повседневной коммуникации;
 геоэкономический мир и постнациональная реальность3.
В этих условиях особенно важным представляется
процесс обнаружения механизма превращения национальных языков и культур в средство взаимного понимания,
консолидации, инструмент творческого развития личности. Согласно Н.Д. Гальсковой, к такому механизму можно
с полным правом отнести языковое образование, базирующееся на межкультурной парадигме4.
МКК трактуется в исследованиях, разрабатывающих
межкультурный подход, по-разному. Так, Н.Д. Гальскова понимает под МКК «способность реализовать себя в рамках
ческий аспект. – Санкт-Петербург 2008; Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – Москва 2008; Calloway-Thomas C. Empathy
in the global world: An intercultural perspective. – London 2010; Lüsebrink
H.-J. Interkulturelle Kommunikation. – Stuttgart 2008.
2 См. работы: Гальскова Н.Д. Межкультурная парадигма – новая онтология современного языкового образования / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез //
Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. –
Москва 2006; Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. – Санкт-Петербург 2005; Малькова Е.В. Формирование межкультурной компетенции в процессе работы над текстами для чтения: Немецкий язык в неязыковом вузе, факультет с расширенной сеткой часов:
Автореф. дис. канд. пед. наук. – Москва 2000; Орбодоева Л.М. Теоретические основы структуры и содержания учебника по практике межкультурного общения: (языковой вуз, немецкий язык): Автореф. дис. канд. пед.
наук. – Москва 2003.
3 Гальскова Н.Д. Указ. соч. – С. 55.
4 Там же. – С. 55.
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диалога культур, т.е. в условиях межкультурной коммуникации»5.
Г.В. Елизарова характеризует МКК как компетенцию
особой природы, «способность осуществлять межкультурное общение посредством создания общего для коммуникантов значения происходящего и достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата общения»6. Исследователь полагает, что МКК может быть присуща только медиатору культур – языковой личности, изучающей некий
язык в качестве иностранного7.
Л.М. Орбодоева определяет МКК как «высший уровень владения способами осуществления межкультурной
коммуникации между партнёрами по взаимодействию,
представителями различных культур и социумов»8. Автор
подчёркивает, что формирование данного вида компетенции осуществляется через развитие у обучающихся комплекса умений. Речь идёт прежде всего о способности видеть и осознавать общность и различия в родной культуре
и культуре изучаемого языка, ориентироваться в иной иерархии ценностей, норм и установок. Это предполагает
критическую саморефлексию обучающихся, глубокое познание ими родной культуры и языка и, исходя из этого,
умение осуществлять социальное взаимодействие с носителями иного языка и иной культуры9.
Немецкий исследователь А. Кнапп-Поттхофф выделяет следующие компоненты МКК: 1) аффективный; 2) когнитивный; 3) стратегический. Основными составляющими
аффективного компонента являются эмпатия и толерантность. В основе когнитивного компонента лежат синтез
знаний о родной культуре и культуре страны изучаемого
языка, а также общие знания о культуре и коммуникации.
В свою очередь, стратегический компонент включает в сеТам же. – С. 72.
Елизарова Г.В. Указ. соч. – С. 218.
7 Там же. – С. 218.
8 Орбодоева Л.М. Указ. соч. – С. 11.
9 Там же. – С. 11.
5
6
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бя вербальные, учебные и исследовательские стратегии
учащегося10.
Опираясь на модель А. Кнапп-Поттхофф, Е.В. Малькова отмечает, что МКК охватывает в основном онтологический аспект становления личности. Целесообразным является также вывод о взаимном дополнении межкультурной
и коммуникативной компетенций и о том, что становление
первой возможно только при условии развития второй11.
Следует обратить внимание на тот факт, что Е.В. Малькова
расширяет стратегический компонент МКК за счёт включения в него рефлексии. Автор пишет: «Рефлексия, являясь
одним из способов осуществления творческой деятельности, позволяет совершать выход за пределы существующей
системы знаний и преобразовать её. Рефлексия может использоваться как стратегия сознательного освоения знаний о культуре инофона, отражённых в текстах этой культуры»12.
З.В. Возгова рассматривает МКК как совокупность
взаимосвязанных культурных знаний, умений и отношений студентов, необходимых для осуществления продуктивного межкультурного взаимодействия с представителями иноязычных культур. Межкультурные знания охватывают сведения о природе культурных универсалий, их
наполнении в различных культурах, механизмах отражения культуры в языке и речи, психологические особенности межкультурного общения (процессы атрибуции, стереотипы, предрассудки и др.). Межкультурные умения
предполагают способность определения культурного компонента значения жизненных реалий, посреднические умения медиатора между собственной культурой и культурой
собеседника. Межкультурные отношения подразумевают
открытость новой информации, готовность воспринимать

Knapp-Potthoff A. Interkulturelle Kommunikationsfähigkeit als Lernziel //
Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit. – München 1997.
11 Малькова Е.В. Указ. соч.
12 Там же. – С. 13.
10
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другого как равноправного, толерантность по отношению
к представителям иной культуры13.
Как следует из приведенных выше определений и характеристик, интерпретации межкультурного компонента,
его структурные составляющие характеризуются разнообразием, но вместе с тем все они сходятся в следующем:
МКК не ограничивается наличием у обучающихся информации о культурных особенностях страны изучаемого языка, знаний о сходствах и различиях своей и иной культуры.
МКК являет собой многоступенчатую систему знаний, умений, качеств и способностей личности, которые, в свою
очередь, способствуют выбору адекватных стратегий коммуникативной и некоммуникативной деятельности в условиях межкультурного взаимодействия.
Таким образом, основной целью языкового образования является формирование успешной вторичной языковой личности, обладающей высоким уровнем знаний
и умений в использовании единиц вербального, прагматического и когнитивного уровней. В общих и специальных
курсах должны быть раскрыты такие понятия, как языковая картина мира, языковая личность, национально-культурный компонент и т.д.
Ярким показателем сформированности МКК выступает адекватное восприятие лексических единиц изучаемого
языка. Следует заметить, что особый пласт составляют
фразеологические единицы, которые отражают в своей семантике «длительный процесс развития культуры народа,
фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы»14.
Данные феномены образуют одну из семиотических подсистем, обеспечивающих процесс полноценной коммуникации в рамках конкретного лингвокультурного пространства.
Формирование межкультурной компетенции будущего учителя в процессе обучения иностранным языкам / авт.-сост. З.В. Возгова. – Челябинск 2011. – С. 18.
14 Маслова В. А. Лингвокультурология. – Москва 2001. – С. 82.
13
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У каждого народа с давних времён в речевом обиходе
используются устойчивые фразы и сочетания слов, одну из
разновидностей которых составляют парные сочетания
(ПС). В работах российских языковедов ПС определяется
как фразеологическое сочетание двух морфологически однотипных слов с помощью союза или предлога (Ganz und
Gloria)15. В немецкой лингвистике термин ПС трактуется
более широко. В частности, Г.-Г. Мюллер вполне оправданно относит к данным языковым явлениям также генитивные конструкции (Messers Schneide), конструкции без союзов и предлогов (gesagt, getan) и сочетания типа прилагательное+существительное (kalter Krieg)16.
ПС обычно объединяют слова, принадлежащие к одной и той же части речи. В немецком языке данные единицы в основном состоят из: существительных (Salz und
Pfeffer), прилагательных (blau und grün), глаголов (wanken
und schwanken), наречий (stets und ständig) и предлогов (ab
und an). Между указанными группами нельзя провести чётких границ. Одно и то же сочетание нередко выступает
в разных функциях (eine Prüfung auf Herz und Nieren – j-n auf
Herz und Nieren prüfen).
Наиболее типичной конструкцией для ПС безусловно
является сочетание существительных, а их характерной
особенностью – отсутствие артикля и опущение флексии.
Артикль отсутствует у преобладающего большинства парных соединений и у всех парных повторов. Опущение флексии вызвано семантической целостностью сочетания. Компоненты-существительные в составе ПС выступают чаще
всего в форме единственного числа.
Гергиева З.Г. Парные словосочетания в системе немецкой фразеологии. – Владикавказ 2006; Быкасова Л.В. О структурно-семантических
особенностях бинарных идиом (на материале немецкого и английского
языков) // Европейские языки: историография, теория, история. – Елец
2005; Ольшанский И.Г. Парные сочетания слов современного немецкого
языка (семантика, структура, сочетаемость): Автореф. дис. канд. филол.
наук. – Москва 1965.
16 Müller H.-G. Adleraug und Luchsenohr. – Berlin 2009.
15
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Степень идиоматичности ПС разная. Встречаюся ПС,
о значении которых можно судить по значению составляющих их компонентов (Feuer und Wasser – лёд и пламень, mit
Zuckerbrot und Peitsche – кнутом и пряником), либо это могут быть выражения полностью идиоматичные (sage und
schreibe – ни много ни мало, Zahn der Zeit – разрушительное
действие времени) или же с частичной идиоматизацией
(mit Kind und Kegel – со всей семьёй, Eis und Stein – мороз).
Заметим, что ПС были довольно распространённым
явлением в немецком языке и в более ранние этапы его
развития. Подтверждением этого являются многочисленные примеры, сохранившиеся до наших дней. Их значение
можно объяснить только с исторической точки зрения.
Так, выражение nach Jahr und Tag, согласно древненемецкому праву, обозначало установленный законом срок на приобретение права на что-либо. Этот срок составлял один
год. Только по истечении данного времени можно было,
например, вступить в полноправное владение земельным
участком. К истёкшему году, однако, добавлялось ещё небольшое количество времени (шесть недель и три дня), которое являлось своего рода последним шансом, если ктолибо не смог в установленный срок внести необходимую
сумму денег. В современном немецком языке данное выражение обозначает спустя много времени, спустя много
лет17.
Вслед за Л.В. Быкасовой мы считаем целесообразным
деление ПС по характеру семантических отношений между
компонентами на следующие виды:
a) парносинонимические ПС (Heim und Herd);
b) ПС, компоненты которых принадлежат к одной семантической сфере, но не являются синонимами (über Berg und
Tal);

Гергиева З.Г. Парные выражения – константа в развитии немецкого
языка // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия «Общественные науки». – 2009. – №6. – С. 122.
17
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с) ПС, компоненты которых не связаны по значению вне
оборота (mit Haut und Haar);
d) парноантонимические ПС (wie Feuer und Wasser)18.
Данная классификация доказывает, что «условием
формирования фразеологического ПС является не лексическое, а семантическое значение его компонентов. В самостоятельном употреблении компоненты ПС будут представлять собой раздельнооформленные, не связанные с определёнными лексическими значениями слова»19. Коннотативность высказывания обуславливается наличием определённого контекста и структурных рамок. Исключение
одного из компонентов, замена его другой частью речи,
а также нарушение установленного порядка следования
компонентов, их перестановка могут вызвать искажение
звукового облика, разрушить органику образа и, как следствие, уничтожить константы, отражающие определённые
лингвокультурные реалии.
Попытки структурировать ПС по формальным критериям позволили выявить следующие продуктивные модели:
a) X (,) X (gluck gluck, Wehweh, nie nie);
b) X (,) Y (ruck, zuck, Multikulti, gesagt, getan);
c) X und/oder/wie/weder … noch/aber/ … Y (das A und O,
weder Fisch noch Fleisch, früher oder später);
d) X und/oder X (so oder so, da und da, nicht und nicht);
e) X um/für X (Zug um Zug, Punkt für Punkt, Wort für Wort);
f) von X zu X (von Tür zu Tür, von Mann zu Mann, von Tag zu
Tag);
g) von X bis/auf/zu/nach Y (von oben nach unten, von A bis Z,
von null auf hundert);
h) X wie/als Y (damals wie heute, heute als morgen, Jacke wie
Hose);
i) X предлог X (Arm in Arm, Seite an Seite, Auge um Auge);

18
19

Быкасова Л.В. Указ. соч. – С. 78.
Там же. – С. 78.
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j) X предлог Y (Perlen vor die Säue, Hase im Pfeffer, Phönix aus
der Asche);
k) генитивные конструкции (Lage der Dinge, Qual der Wahl,
des Pudels Kern);
l)
конструкция
прилагательное+существительное
(Flotte Lotte, langer Laban, locker vom Hocker).
Основной внутриязыковой причиной возникновения
и распространения ПС является потребность языка в средствах обобщения и усиления. Наиболее употребительные
из них:
a) повторение одного и того же слова (dann und dann);
b) объединение синонимичных или близких по значению
слов (auf Schritt und Tritt);
c) соединение слов, имеющих разные значения, но обозначающие связанные между собой явления (Haus und Hof);
d) соединение слов, противопоставляемых по значению
(Himmel und Hölle);
e) аллитерация (null und nichtig);
f) ассонанс (Acht und Bann);
g) аблаут (zwicken und zwacken).
Использование ПС в рамках лингвообразования
представляется вполне закономерным. Данные единицы
отвечают следующим приоритетным лингвометодическим
требованиям:
 соответствие возрастным особенностям учащихся;
 лингвострановедческая значимость и актуальность;
 содержание новой и интересной для учащихся информации;
 коммуникативная значимость;
– способность вызвать ответный эмоциональный отклик.
Работу над ПС в аспекте профессиональной подготовки по немецкому языку следует осуществлять в несколько
этапов. Прежде чем приступить к выполнению упражнений, направленных на формирование различных видов
компетенций, учащийся должен овладеть определённым
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объёмом лингвокультурной информации, так называемым
базисом. Одним из вариантов организации данной информации выступает словарная статья, состоящая из следующих компонентов: 1) ПС; 2) значение; 3) перевод (в ряде
случаев допускается его отсутствие); 4) этимологический
комментарий; 5) пример.
Следовательно, материал словарной статьи может
быть организован следующим образом:
Hinz und Kunz (ugs., abwert.): alle möglichen xbeliebigen Leute; jeder beliebige; jedermann. всякий встречный и поперечный; самые разные люди; кто попало
«Hinz» ist niederdeutsche Kurzform von «Hinrik»
(Heinrich), «Kunz» hochdeutsche Kurzform von «Konrad». Wie
Hans waren diese männlichen Vornamen im Mittelalter überaus
volkstümlich. Die Reihe der Heinriche und Konrade auf
deutschen Herrscherstühlen hat wesentlich zur Beliebtheit
dieser Taufnamen beigetragen. Schon um 1300 ist die Wendung
formelhaft und nimmt im 15. Jahrhundert spöttischen oder
geringschätzigen Charakter an.
Ich fahre nicht mehr auf diese Insel, da macht doch heute
Hinz und Kunz Urlaub.
С целью включения немецких фразеологизмов в языковой учебный процесс целесообразно использовать лексические, коммуникативные и лингвокультурологические
упражнения. Названная классификация имеет методическую целенаправленность и не оставляет без внимания
процесс формирования навыков и умений. Лексические упражнения предназначены для осмысления и запоминания
структуры и значения отобранных фразеологизмов, коммуникативные упражнения направлены на понимание
и адекватное употребление в речи предварительно изученных фразеологизмов и способствуют их прочному усвоению, лингвокультурологические упражнения призваны
выявить и актуализировать культурно-языковую составляющую изучаемых фразеологизмов.
Лексические упражнения используются на следующих этапах формирования лексического навыка примени242
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тельно к фразеологическим единицам: этап презентации
блока фразеологических единиц; этап сравнения фразеологических единиц немецкого и русского языков (этап компаративного закрепления формы и значения фразеологических единиц); этап узнавания, понимания и запоминания
фразеологических единиц.
К лексическим упражнениям, использованным
в предложенном комплексе, относятся следующие виды:
распознавание фразеологических единиц на слух и их вычленение из предложенных микротекстов; подбор пропущенных компонентов фразеологических единиц; соединение фрагментов из колонок; создание авторских фразеологизмов; сопоставление фразеологических единиц с их иностранными эквивалентами; подбор немецких аналогов для
русских фразеологизмов; замена фразеологизмов синонимичными, антонимичными конструкциями; замена фразеологических единиц свободными словосочетаниями; замена свободных словосочетаний фразеологизмами; исправление ошибок в употреблении фразеологизмов и т.д.
В качестве примера приведём следующие упражнения:
Stellen Sie die fehlende Komponente ein.
1) Wenn mein Vater etwas erzählt, fängt er immer bei
Adam und … an.
2) In diesem Sammelband interessieren mich nur
einzelne Kapitel. Ich habe nicht die Absicht, alles von A bis …
lesen.
3) Nun hat er doch noch zwei Karten für das Rockkonzert
bekommen. Da muss er ja Himmel und … in Bewegung gesetzt
haben. Die Veranstaltung ist doch seit langem ausverkauft.
4) Sein Alibi ist hieb- und … .
5) Zwanzig Meilen südlich von Kap Hoorn war die
Annabelle II mit Mann und … untergegangen.
Finden Sie russische Entsprechungen.
Ach und Weh, Hab und Gut, wanken und schwanken, wohl
oder übel, ja und amen.
Nennen Sie deutsche Entsprechungen.
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слово в слово, волей-неволей, охи и ахи, едва-едва,
шаг за шагом.
Was gehört zusammen?
fix und foxi
deutlich
blink und blank
ohne Umstände
klipp und klar
vor Sauberkeit glätzend
kurz und schmerzlos
unwiderlegbar, sicher
hieb- und stichfest
erschöpft
Ersetzen Sie die fettgedruckten Wörter durch
Wortpaare oder Zwillingsformeln.
1) Das kann ich mit voller Berechtigung behaupten.
2) Bereits 10 Jahre seines Lebens hat Rolf im Gefängnis
zugebracht.
3) Früher waren sie eng befreundet, doch jetzt
bekämpfen sie sich erbittert.
4) Als ich mich umdrehte, um ihm zu danken, war er
schon schnell fort.
5) Ich hatte so einen Hunger, ich hätte mindestens 3
Portionen essen können.
К коммуникативным упражнениям относятся: образование предложений из отдельных слов и словосочетаний; употребление фразеологизмов в заданной типичной
ситуации, переводные упражнения. Коммуникативные упражнения разделены в предложенном комплексе на а) условно коммуникативные и б) собственно коммуникативные. При выполнении собственно коммуникативных упражнений конкретный выбор языковых средств зависит
в значительной мере от самого студента. При выполнении
условно коммуникативных упражнений выбор языковых
средств сильно сужен или вовсе отсутствует. Проиллюстрируем данные утверждения с помощью следующих упражнений:
Erzählen Sie die Geschichte mit dem Titel «Von Pontius
zu Pilatus».
Übersetzen Sie ins Russische.
1) Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O der
Freundschaft.
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2) Der Autor spuckte Gift und Galle, als er von den
Textänderungen erfuhr.
3) In diesem Diktat hat er, sage und schreibe, acht Fehler
gemacht.
4) Der Sturm ließ allmählich nach, und ab und an brach
die Sonne durch die Wolken.
5) Ab und an besuchte er uns und erzählte von seiner
neuen Tätigkeit.
Bilden Sie Sätze mit folgenden Redewendungen.
hegen und pflegen, von früh bis spät, ewig und drei Tage,
grau in grau, mit Pauken und Trompeten.
Wählen Sie eine phraseologische Einheit und
versuchen Sie sie Ihrem Studienfreund zu erklären. Er soll
nennen, was für eine Zwillingsformel Sie meinen.
blink und blank, in Hülle und Fülle, Jubel und Trubel,
gratis und franko, Eis und Stein.
Gebrauchen Sie die folgenden Redewendungen in
kurzen Situationen.
Ohne Punkt und Komma, mit Zuckerbrot und Peitsche,
mit Ach und Krach, schief und krumm, jammern und klagen.
Sagen Sie frank und frei Ihre Meinung zu den
folgenden Fragen.
1) Was erwarten Sie von einem Menschen, mit dem Sie
Freud und Leid teilen könnten?
2) Halten Sie es für erstrebenswert, in Saus und Braus zu
leben? Wollen Sie Ihre Stellungnahme begründen?
3) Wie verhalten sich Kinder, von denen man sagt, sie
seien außer Rand und Band? Welche Ursachen könnte das
haben?
4) Neigen Sie dazu, alles grau in grau zu malen, oder sind
Sie ein Optimist? Wie beurteilen Sie Menschen mit der
erstgenannten Charaktereigenschaft?
5) Charakterisieren Sie einen Menschen, der weder Fisch
noch Fleisch ist.
Übersetzen Sie ins Deutsche.
1) Томас с треском провалил экзамен по физике.
2) Необходимо взвесить все «за» и «против».
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3) Мои друзья были вне себя от радости.
4) Это вопрос жизни и смерти.
5) У него слово расходится с делом.
Лингвокультурологические упражнения включают
в себя работу с информацией, касающейся значения и происхождения фразеологизмов, рассмотрение особенностей
функционирования немецких фразеологизмов и их русских
аналогов, перевод комментария.
Was bedeuten die folgenden Redewendungen?
Mit Brief und Siegel, gehupft wie gesprungen, Punkt für
Punkt, doppelt gemoppelt, leben und weben.
Bestimmen Sie die Bedeutung und Entstehung
folgender Redewendungen.
des Pudels Kern, Brot und Spiele, in Samt und Seide,
Romeo und Julia, sang- ung klanglos.
Vergleichen Sie die Redewendung «Krethi und Plethi»
mit ihrer russischen Entsprechung.
Lesen Sie folgende Beschreibungen und nennen Sie
entsprechende Zwillingsformeln.
1) Diese Formel verbindet zwei typische Instrumente des
lauten und festlichen Treibens und bedeutet kläglich, heftig,
lautstark.
2) Diese Wendung geht auf den Beginn des 9. Kapitels der
Apostelgeschichte zurück, wo über die Bekehrung des Saulus
berichtet wird.
3) Die Formel rührt aus der Sprache der Fechter her und
meint, dass jemand mit Hieb- und Stichwaffen umzugehen
versteht.
В контексте современного межкультурного подхода
к преподаванию и изучению иностранных языков особый
интерес представляют вопросы «восприятия языковой
личностью ментофактов, способных, с одной стороны, служить средством комплексной когнитивной обработки действительности, а с другой – отражать ценностные ориента-
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ции соответствующей лингвокультуры»20. К числу указанных единиц, безусловно, относятся ПС – константы, составляющие обширный пласт фразеологического фонда немецкого языка. Интенсивное использование данных феноменов в рамках профессиональной подготовки по немецкому
языку способствует активизации и автоматизации ряда
грамматических явлений, обогащению коммуникативноречевого репертуара, снятию культурологического барьера, повышению мотивации к изучению немецкого языка и,
как следствие, формированию межкультурной компетенции. Таким образом, ПС следует рассматривать не только
как универсальное языковое явление, но и как полифункциональную единицу лингвометодической парадигмы.
METHODS OF FORMING OF CROSS-CULTURAL COMPETENCE IN THE
PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING FOR FOREIGN LANGUAGES (ON
THE BASIS OF GERMAN BINOMIAL COMBINATIONS)
The article is devoted to the problems of forming cross-cultural competence
in the practice of German language teaching and studying at institution of
higher education. The aim is to analyze works investigating this phenomenon
and provide reader with a system of exercises that implies adoption of linguocultural components functioning in German. The author introduces the
structure of the concept «cross-cultural competence» and defines this one as a
combination of knowledge, skills, abilities that contribute to intercultural
effectiveness. German binomial combinations (Ganz und Gloria, das A und O,
hokus pokus) are considered as a source of linguistic and cultural information.
These constants are presented in synchronic and diachronic aspects. The
system of actualization and presentation of binomial combinations within the
framework of German training is connected in the article with actual aims of
forming of secondary language personality with a high standard of knowledge
and using skills of verbal, pragmatic, and cognitive units. In view of this fact,
the proposed exercises are subdivided into three groups: lexical, communicative, and linguocultural. Thus, binomial combinations should be
described both as universal linguistic formations and as multifunctional units
of methods. The theoretical and practical data can be used in language
teaching, phraseology and linguoculturology courses.
Key words: cross-cultural communication, cross-cultural competence, binomial combinations, German linguoculture, system of exercises.
Боярских О.С. Прецедентное высказывание в газетном тексте:
особенности читательского восприятия // Политическая лингвистика. –
2007. – Выпуск 1 (21). – С. 65.
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Левонюк Алла Евгеньевна
АФОРИСТИКА
КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
И ЕЕ ИЗУЧЕНИЕ В КУРСЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
В статье рассматривается афористика как лингвокультурологический
источник. Афоризм входит в систему идиоматики как один из видов изречений – того типа коммуникативно-речевых единиц, которые имеют
национально-специфический характер по содержанию и форме, так как
сохраняют информацию о системе духовных ценностей людей, объединенных одной культурой. Афоризмы оказываются ценным дидактическим материалом, так как транслируют знания о культуре, истории, реалиях и традициях народа, тем самым способствуя воспитанию положительного отношения к иностранному языку, культуре народа-носителя
данного языка.
Ключевые слова: компетенция лингвокультурологическая; идиоматика
языка; афоризм; пословицы и поговорки.

Изучение языка – это не только овладение его лингвоорганизационной структурой, но и постижение культурной информации, закодированной в языке, а также изучение фоновых формантов, включающих в себя пласты общечеловеческих, региональных и национально-специфических знаний.
К числу формируемых в курсе русского языка как
иностранного компетенций, наряду с коммуникативной
относится и компетенция лингвокультурологическая, которая предполагает развитие способности понимать ментальность народа через его язык. Необходимость взаимосвязанного обучения языку и культуре получила обоснование во многих исследованиях, к примеру в работах С.Г. ТерМинасовой Е.М. Верещагина, В.Н. Костомарова, Ю.Е. Прохорова и др.1.
Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово /
Slovo, 2000. – 624 с. ; Верещагин Е.М. Лингвострановедческая теория слова / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 1980. – 320 с. ;
Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого
1
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По словам С.Г. Тер-Минасовой, в наибольшей мере национально специфична идиоматика языка, то есть тот
слой, в котором хранится система ценностей, общественная мораль, отношение к миру, к людям, к другим народам2. В связи с этим следует обучать иностранных студентов не только грамматике, лексике, но и таким идиоматическим единицам языка как фразеологизмы и афоризмы,
которые отражают языковое и культурное богатство русского народа. Высокая страноведческая и культурологическая ценность афористических текстов обусловливает
и коммуникативную их значимость: афоризмы могут быть
востребованы в ситуациях, связанных с профессиональной
деятельностью молодого специалиста, с повседневным общением в бытовой сфере, поскольку в стране изучаемого
языка студентам необходимо общаться с его носителями.
Афористический фонд языка является неисчерпаемым источником познания национальной специфики культуры,
истории, традиций, быта, психологии народа. Кроме того,
афоризмы как «зеркало жизни нации» играют особую роль
в создании языковой картины мира. Языковая картина мира, создаваемая афоризмами, характеризуется антропоцентричностью, что выражается ее ориентацией на человека.
Как особый жанр литературного творчества афористика знакома буквально всем народам, имеющим скольконибудь развитую письменную традицию. В специальных
сборниках или отдельных изречениях она встречается уже
в Египте эпохи Древнего царства, в вавилонских клинописных табличках, в древнегреческой поэзии, в скандинавском эпосе. Многие великие писатели отдали дань афоризму – не только как манере письма, но и как жанру (Феогнид, Саади, И.В. Гёте, Г. Гейне, Я.Л. Намысловский, Л. Толстой и др.).

общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. 6-е изд.,
стереотип. – М.: Едиториал УРСС, 2009. – 224 с.
2 Тер-Минасова С.Г. Указ.соч. – С. 79.

250

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 2
Афористика, проблемы которой изучаются незаслуженно мало, помогает по-новому осветить ряд важных историко-культурных явлений. Нагляднее всего это показывает изучение жизни афоризма в обществе, его места
в культуре и истории народа. Достаточно сказать о степени
воздействия афоризма на человеческое поведение, о фетишизации отдельных изречений и заповедей, приобретающих при определенных обстоятельствах поистине «магическую» силу. Можно было бы написать целую историю таких, например, фраз, как «Люби ближнего своего, как самого себя» или «Кто не работает, тот не ест» в их передаче от
поколения к поколению, в их связях с общественными движениями, с интеллектуальной жизнью разных стран и времен.
Но общекультурное значение афоризма выступает
и при сужении объекта исследования, при рассмотрении
афоризма самого по себе как в закономерностях его выразительных средств (фонетики и ритмики, создающих звуковую ткань изречения, синтаксиса, т.е. принципов сочетания отдельных его членов), так и в свойствах его содержания (т.е. смысловой, семантической стороны изречения).
В афоризме прежде всего отмечается упорядоченность выражения: ассонансы, ритмика, параллелизм членов, лаконизм – все это, вместе или порознь, отличает облик изречения. Не случайно афористическое творчество
с давних времен тяготеет к определенным формам поэтического языка и не случайно форма выражения приобретает столь большое значение. Каждый легко может испытать
на себе, как нарушение устоявшегося, привычного для нас
звучания резко сказывается на интенсивности впечатления (попробуем хотя бы заменить «Тише едешь – дальше
будешь» каким-либо тождественным по смыслу выражением). С полным правом можно говорить о художественном
воздействии афоризма, его поэтике. То ощущение непреложности выражения, которое отличает эстетическое восприятие (будь то искусство слова, живописи или музыки),
действует и в отношении афоризма: именно упорядочен251
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ность, «неизбыточность» выразительных средств выделяет его среди ряда адекватных по смыслу сообщений, изложенных разными способами.
При взгляде на содержательную, смысловую сторону
изречения сразу же обращает на себя внимание семантическая емкость афоризма. В рамках заданных средств выражения афоризм призван наиболее экономным образом упорядочить максимум содержания. Последнее заключается,
прежде всего, в том, что две (или более) ситуации приводятся здесь в связи друг с другом – изречение раскрывает
их взаимосвязь, сходство или различие их функций и т.п.
Часто подобное объединение происходит совершенно неожиданно – с помощью образного сравнения, яркой метафоры, соединяющей, казалось бы, несоединимые понятия,
к примеру «Вести беседу с дураком – что причитать в лесу…». С одной стороны, эта богатая образность опять-таки
роднит изречения с художественной словесностью. С другой – стремление найти связь между различными явлениями и ситуациями сближает афоризм с научным описанием.
План выражения роднит афоризм с художественным творчеством, план содержания – с творчеством научным. Афоризм стоит на рубеже искусства и науки, в своем неразрывном сочетании формы и смысла он выступает как связующее звено между двумя основными сферами культуры.
К числу важнейших носителей страноведческой информации, наряду с текстами, комментариями и зрительной наглядностью, специалисты относят сами формы языка, прежде всего языковые единицы, которые обладают национально-культурной семантикой. При преподавании
русского языка иностранным студентам необходимо учитывать те уровни языка, в которых изобилует национально-культурная семантика в первую очередь, т.е. лексический, афористический и фразеологический.
Афоризмы представляют особый интерес с точки зрения культуры изучаемого языка благодаря своей образности и выразительности, коммуникативной и кумулятивной
функциям. Поэтому введение афористики в учебный мате252
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риал на всех этапах обучения не только возможно, но и необходимо. Оно должно быть поэтапным, непосредственно
связанным с языковой подготовленностью обучаемых,
а также с темами, предусмотренными программой. Необходим также отбор афоризмов и минимизация материала:
выделение активного и пассивного списков единиц (в активный список входят афоризмы, наиболее распространённые в языке, а также связанные с тематикой учебной программы).
Так что же такое афоризм? Из числа существующих
определений можно принять следующее: афоризм – это изречение (обычно в форме фразы), выражающее какую-либо обобщённую мысль; для афоризма одинаково обязательны как законченность мысли, так и яркость, отточенность формы мысли. Афоризмы разделяются на речевые
(индивидуальные), к примеру, рус. Одежду береги, пока она
новая, честь храни с самой юности) и языковые (массовые), к примеру, рус. Береги платье снову, а честь смолоду).
Последняя фраза, пожалуй, известна всем с детства. Если
любому русскому предложить лишь начало афоризма (Береги честь смолоду…), он без труда дополнит его до конца.
Таким образом, имеются такие афоризмы, которые известны всем носителям языка, которые массово воспроизводимы. Эти массово воспроизводимые афоризмы аналогичны
словам и фразеологизмам и поэтому признаются единицами языка.
Кроме того, языковые афоризмы в противоположность индивидуальным имеют второй, переносный смысл.
В зависимости от источника, от своего происхождения языковые афоризмы разделяются на две большие
группы: 1) пословицы и поговорки; 2) крылатые выражения.
Пословицами и поговорками называются языковые
афоризмы, восходящие к фольклору. Под пословицами
в широком смысле мы понимаем краткие народные изречения, имеющие одновременно буквальный и переносный
(образный) план или только переносный план, и состав253
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ляющие в грамматическом отношении законченное предложение. Так, русская пословица Чем бы дитя не тешилось,
лишь бы не плакало отличается двойным планом – буквальным и иносказательным. Напротив, русская пословица Горбатого могила исправит имеет только образный план. Традиционно-определяющим свойством пословицы считался
её поучительный, назидательный смысл, познавательная
ценность. Именно таким смыслом, широким познавательным и поучительным значением обладают устойчивые
фразы со значением прямой и обусловленной закономерности, со значением совета и предсказания. Таким образом,
пословица – это народно-разговорная устойчивая фраза,
обобщающая по содержанию, или, другими словами, народно-разговорный афоризм.
Поговорками называются языковые афоризмы, отличающиеся особой краткостью и имеющие, как правило,
только буквальный план. Например, рус. В тесноте, да не
в обиде; Поживём – увидим. По сути дела, поговорки – часть
предложения, его строительный материал. Поговорки же
в форме предложения в большинстве случаев не имеют поучительного значения и ограничены в познавательных
возможностях, поскольку они не делают широких обобщений, а ограничены выражением единичного.
Вторая группа – крылатые выражения, т.е. вошедшие
в нашу речь из литературных источников краткие цитаты,
образные выражения, изречения исторических лиц, имена
мифологических или литературных персонажей, ставшие
нарицательными, образные сжатые характеристики исторических лиц. Крылатые выражения находятся как бы на
полпути к пословицам: как и пословицы, они широко бытуют в речи, но в противоположность пословицам обычно
бывает известен автор афоризма. Например, крылатые выражения из произведений А.М. Горького: Безумство храбрых; Мои университеты; Человек – это звучит гордо.
При изучении языковых афоризмов следует отдавать
предпочтение наиболее употребительным афоризмам, которые не просто фиксируют коллективный человеческий
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опыт, но и отражают также условия жизни народа – носителя языка, его историю, культуру, географию страны, т.е.
необходимо отбирать страноведчески ценные языковые
афоризмы.
Страноведческая ценность языковых афоризмов выступает в двух отношениях:
во-первых, афоризмы отражают национальную культуру нерасчленённо, комплексно, всеми своими элементами, взятыми вместе, т.е. как цельные знаки. Например, как
знак ситуации пословица В Тулу со своим самоваром не ездят имеет смысл «с собой не следует брать то, чем славится то место, куда направляются»;
во-вторых, афоризмы отражают национально-культурный компонент языка единицами своего состава: национальны и топоним Тула и реалия самовар, а сама фраза
в буквальном прочтении покоится на фоновом, т.е. общем,
значении всех русских, на знании того факта, что до революции лучшие самовары изготовлялись в городе Тула.
Языковые афоризмы используются в речи для достижения, по меньшей мере, двоякого эффекта. Прежде всего,
благодаря афоризмам мысль говорящего выражается не
только значительно точнее, но и более информативно, образно и, самое главное, значительно более эмоционально.
Наконец, языковые афоризмы употребляются говорящим
для подкрепления собственной мысли, для большей убедительности своих слов. Ссылаясь на общенародную мудрость, говорящий примыкает к ней, а пословица всегда
верна.
Наряду с такой опорой мысли на народную мудрость
часто встречаемся с использованием языковых афоризмов
«к слову», для украшения, расцвечивания речи, привязки
её к определённому стилю. Особенно часто «к слову» цитируется Пушкин (при изучении русского языка), Колас и Купала (при изучении белорусского) и т.п. Пословицы и крылатые выражения весьма популярны в заглавиях книг,
а также публицистических материалов.
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Особые сложности возникают в связи с семантизацией афоризмов. Облегчению этой работы способствует, на
наш взгляд, разделение афоризмов на две группы: исконные афоризмы того языка, который изучается, и афоризмы-интернационализмы. Это объясняется тем, что специфика каждой группы требует особого подхода к их семантизации, которая осуществляется посредством аналогичных языковых конструкций, толкования, лингвострановедческого комментария, сочетания аудиовизуальных средств
с комментарием и т.п.
Вообще общепринятого понимания как собственно
языковой природы афоризма, так и в целом афоризма как
специфического продукта и способа речемыслительной
деятельности (в том числе и в её интерпретации как творческого акта), ещё не сложилось. Современное лингвистическое осмысление афоризма складывается из множества
отдельных, нередко противоречивых друг другу взглядов
в терминах разных лингвистических дисциплин и поддисциплин, в том числе и в рамках лингвострановедения, поэтому именно языковые (массовые) афоризмы в процессе
изучения языка должны усваиваться так же, как усваиваются слова и фразеологизмы.
Таким образом, использование афоризмов при изучении русского языка иностранцами создает естественную
языковую и культурную среду в аудитории; в процессе работы с афористическими текстами стимулируется непроизвольное запоминание языковых и речевых единиц, обеспечивается коммуникативная направленность обучения.
Афористические тексты являются ценным дидактическим
материалом на практических занятиях по русскому языку.
Транслируемые этим жанром знания о культуре, истории,
реалиях и традициях народа способствуют воспитанию положительного отношения к иностранному языку, культуре
народа-носителя данного языка. Данные экстралингвистические знания обеспечивают формирование межкультурной компетенции, необходимой для осуществления меж256
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культурной коммуникаци, т.е. полного овладения русским
языком.
APHORISTIC IDIOMS AS LINGUISTIC AND CULTURAL SOURCE AND THEIR
STUDY IN THE COURS OF RUSSIAN LANGUAGE AS FOREIGNE
In this work aphoristic idioms as a linguistic and cultural source are
considered. Aphoristic idioms a part of idiomatic system are. These units of
communication specific national character in form and in content have,
because they keep the information about the system of intellectual values of
people united by one culture. The linguistic and cultural competence,
intending to develop the ability to understand the mentality of a nation
through their language as well as the communicative competence are the
competences which are developed when studying Russian as a foreign
language. Aphoristic idioms valuable didactic material are, because they
translate knowledge about culture, history, actual life and traditions of a
nation, promoting positive attitude to a foreign language and to the culture of
the nation speaking this language. The above mentioned extra-linguistic
knowledge provides the development of intercultural competences necessary
for intercultural communication and perfection of the Russian language.
Key words: linguistic and cultural competence, idiomatic, aphoristic idiom,
proverb, saying.
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Белецкая Галина Анатольевна
ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается проблема фундаментализации образования.
Обосновывается, что фундаментализация является одним из направлений реформирования профессиональной подготовки экологов в высших
учебных заведениях. Выделены основные направления фуднаментализации профессионального экологического образования, в частности такие: реализация идей компетентностного подхода; углубление естественнонаучной подготовки; соответствие содержания естественнонаучных дисциплин современному уровню развития естественных наук;
междисциплинарные связи естественнонаучных дисциплин; сохранение
фундаметального ядра знаний естественных наук в содержании дисциплин; преобладание исследовательских методов обучения и активная научно-исследовательская деятельности студентов.
Ключевые слова: фундаментализация образования, профессиональное
экологическое образование.

Проблемы образования в современном обществе приобретают глобальное значение, именно поэтому XXI век
объявлен ЮНЕСКО «Веком образования». Возрастание роли образования, изменение его приоритетов и ориентиров,
требует решения вопросов повышения его эффективности.
Вместе с тем, растет недовольство существующей системой
традиционного образования, отмечается ее кризисное состояние. Современная кризисная ситуация в образовании
является общецивилизационной проблемой и связана с общественным кризисом. Также, она детерминируется и внутренними проблемами образования, которые обусловлены
его содержанием. Одной из таких проблем является проблема фундаментализации профессионального образования, связанная с необходимостью формирования научного
мировоззрения и, одновременно, глубокого знания своей
профессии.
Вхождение общества в постиндустриальный (информационный) этап развития ставит перед системой профессионального образования принципиально новые задачи.
В технологическом обществе научно-технический прогресс
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происходил достаточно медленно и знания, полученные
в процессе подготовки специалиста, не успевали существенно устаревать на момент включения его в профессиональную деятельность. В информационном обществе темпы научно-технического прогресса резко возрастают, поэтому невозможно предсказать состояние технологий на
момент окончания обучения. Для решения этой проблемы,
по мнению С.А. Семерикова, нужно учить специалиста так,
чтобы он был способным быстро адаптироваться в изменчивом мире, сформировать у него универсальные знания,
на основе которых он сможет быстро измениться в новой
сложившейся обстановке. Выход из этой критической ситуации цитируемый автор видит в фундаментализация образования, т.е. его направленности на формирование целостного, обобщенного знания, которое объединяет все полученные в процессе обучения знания в единую мировоззренческую систему на основе современной методологии1.
Существенное влияние на мировоззрение людей и их
представления о направлениях дельнейшего развития цивилизации имеет Концепция устойчивого развития, провозглашенная на Международной конференции ООН по окружающей среде и развитию, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Устойчивое развитие рассматривается как стратегия развития цивилизации, ориентированная
на достижение гармонии между людьми и природой, направленная, как на выживание человечества, так и на сохранение природы, как основы жизни на Земле. Переход
мирового сообщества на путь устойчивого развития существенно трансформирует социальную деятельность в любой сфере. Поскольку главным и обязательным условием
устойчивого развития является изменение менталитета
общества, в частности преодоление им эгоистических и потребительских тенденций, в первую очередь изменения
Семериков С.А. Фундаментализация обучения информативных дисциплин в высшей школе: монография / Науч. ред. М.И. Жалдак. – Кривой
Рог: Минерал; К.: НПУ им. М.П. Драгоманова, 2009. – 340 с. (с укр.)
1
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должны произойти в науке и образования, которым принадлежит ведущая роль в формировании мировоззрения.
Необходимость глубокой переоценки ценностей и самого
смысла человеческой жизни в связи с переходом общества
на новую модель развития, обусловливает значимость фундаментализации профессионального образования, которая,
исходя из императивов устойчивого развития, обозначает
переход от поддерживающего образования к опережающему инновационному образованию.
Исходя из выше изложенного, мы считаем, что одним
из важнейших направлений реформирования системы профессионального экологического образования является его
фундаментализация.
Впервые концепция фундаментального образования
была сформулирована в начале XIX века Вильгельмом фон
Гумбольдтом. В ней отмечалось, что предметом образования должны быть те фундаментальные знания, которые
именно сегодня открывает фундаментальная наука, более
того, образование и научные исследования должны находиться в тесной взаимосвязи.
Сегодня существуют различные подходы к определению сущности понятия «фундаментализация образования». В.А. Балханов, рассматривая теоретико-методологические основы фундаментализации, выделяет классическую и неклассическую фундаментализацию образования.
Фундаментализация в классическом понимании – это усвоение фундаментальных законов и принципов науки, в содержании которых практически отсутствует целостное видение мира вместе с человеком. Классическая фундаментализация связана со специализацией. Неклассическая фундаментализация включает в себя, помимо фундаментальных знаний, ценностные установки и переход специализа-
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ции универсализацию, основу которой составляет информатизация современной науки и общества в целом2.
По нашему мнению, в XX веке, в условиях возникновения новых мировоззренческих парадигм, классический тип
фундаментализации образования исчерпал свои возможности. Вместе с тем, во многих исследованиях фундаментализация сих пор трактуется в классическом понимании, что
препятствует достижению целей образования, которые
ставит перед ним современное общество.
Требованиям постиндустриального общества соответствует концепция фундаментализации образования,
разработанная коллективом российских ученых (В.Г. Буданов, А.Н. Голубева, А.Д. Суханов и др.). На основе анализа их
работ С.Е. Старостина выделяет наиболее важные положения данной концепции, в частности такие: фундаментальное образование ориентировано на постижение глубинных, сущностных оснований и связей между процессами
окружающего мира; реализует единство процесса познания и методов познания; способствует достижению нового
уровня рационального мышления; обеспечивает усвоение
фундаментальных знаний; предполагает создание единых
циклов фундаментальных учебных дисциплин, связанных
общей целью и междисциплинарными связями3.
А.И. Субетто отмечает, что фундаментализация – это
направленность образования на фундаментальную подготовку студентов в условиях мобильного рынка интеллектуального труда, который определяет уровень их конкурентоспособности; переход от дисциплинарно-информационного подхода к междисциплинарным знаниям, к овладению методологией предмета, к интеллектуальным основам
будущей профессиональной деятельности; использование
Балханов В.А. Синергетика и целостное мировоззрение // Вестник
БГУ. – Серия 5. – Вып. 3. – Улан-Удэ, 1999. – С. 21-35. – Режим доступа:
http://www.bsu.by/main.aspx?guid=184141.
3 Старостина С.Є. Естественнонаучное образование студентов гуманитарных направлений подготовки в условиях интеграции научного знания: дис. докт. пед. наук. – Чита, 2011. – 472 с.
2
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интеллектуальных и информационных образовательных
технологий, получение фундаментальных качественных
результатов4.
С неклассической точки зрения интерпретируют фундаментализацию образования и украинские ученые. По его
мнению С.А. Семерикова, фундаментализация предполагает, что будущий специалист в процессе обучения сможет
получить необходимые фундаментальные базовые знания,
сформированные в единую мировоззренческую систему на
основе современных представлений о науке и ее методах.
Такой подход обеспечивает не только профессиональные,
а и фундаментальные естественнонаучные и гуманитарные знания, формирует не только профессиональные качества, но и личностные потребности, ответственность специалиста перед наукой5. С.Ф. Клепко считает, что основой
фундаментализации образования должны быть знания, которые объединяют, интегрируют личность с обществом
и человечеством, знания, делающие личность свободной6.
Такие подходы к фундаметализации образования способствуют становлению целостных представлений о мире и, по
нашему мнению, полностью соответствуют идеям концепции устойчивого развития общества.
Фундаментализация образования является не только
одним из основных требований, но и стратегическим направлением развития образования в XXI веке, направленным на формирование творческих способностей личности,
обеспечение оптимальных условий для развития научного
мышления, создание внутренней потребности будущих
Субетто А.И. Проблемы фундаментализации и источников формирования содержания высшего образования. – Кострома: Изд-воКГПУ, 1995. –
168 с.
5 Семериков С.А. Фундаментализация обучения информативных дисциплин в высшей школе: монография / Науч. ред. М.И. Жалдак. – Кривой
Рог: Минерал; К.: НПУ им. М.П. Драгоманова, 2009. – 340 с. (с укр.)
6 Клепко С.Ф. Интеграция как фундаментализация содержания образования. // Интеграция элементов содержания образования. Материалы Всеукраинской научно-практической конференции. – Полтава, 1994. – С. 12.
(с укр).
4
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специалистов в саморазвитии и самообразовании. Сегодня
востребованным и конкурентоспособным может быть
только специалист, способный перестраивать направление
и содержание своей деятельности в соответствии с изменениями технологий или требований рынка. По мнению,
С.Е. Старостиной, узкопрофильная подготовка должна постепенно выйти из системы образования, перейти в сферу
производства7. Таким образом, возникает понятие фундаментализации образования как углубления общенаучной
и профессиональной подготовки студентов, расширения
профиля их профессиональной подготовки.
В научных исследованиях существуют различные
точки зрения и подходы к повышению фундаментальности
образования. О.Г. Ростовцева считает, что фуднаментализации способствуют междисциплинарные связи, научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов на стыке фундаментальных и прикладных наук, изучение естественнонаучных дисциплин8.
А.М. Новиков к основным направлениям фундаментализации образования относит сохранение ядра содержания, которое должно оставаться консервативным; формирование базовых компетенций; усиление общеобразовательных компонентов в образовательно-профессиональных программах; подготовка специалистов широкого профиля; поздняя (на 2-3 курсах) профилизация обучения; модульное структурирование содержания образования; усиление научного потенциала высших учебных заведений9.
По мнению С.Е. Старостиной, фундаментализации образования способствует преодоление имеющейся разобСтаростина С.Є. Естественнонаучное образование студентов гуманитарных направлений подготовки в условиях интеграции научного знания: дис. докт. пед. наук. – Чита, 2011. – 472 с.
8 Ростовцева О.Г. Диференцирированое обучение как условие подготовки конкурентноспроможного специалиста в системе среднего профессионального образования: автореф. дис. канд. пед. наук. – Ставрополь,
2005. – 27 с.
9 Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе: парадоксы наследия, векторы развития. – М.: Эгвейс, 2000. – 272 с.
7

263

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 2
щенности естественнонаучного и гуманитарного образования, узости специализации; формирование общей и профессиональной культуры; создание базы для быстрой
адаптации к новым профессиям, специальностям и специализациям, которые являются теоретической основой прикладных исследований7.
С.А. Семериков рассматривает фундаметализацию
профессионального образования как выделение инвариантных структурных единиц содержания – основных знаний, умений и личностных качеств, владение которыми делает специалиста профессионально и академически мобильным, – и выделяет следующие направления фундаментализации образования: наполнение содержания образования системными теоретическими знаниями, фундаментальными теориями, концепциями, идеями; преобладание
исследовательских методов обучения, творческой деятельности, интеграции идей и методов науки, обучения и научной деятельности; саморазвитие студента як субъекта образовательной, профессиональной и научно-исследовательской деятельности10. По мнению цитируемого автора,
одним из средств фундаметализации образования является компетентностный подход, который создает условия для
приближения образования к требованиям рынка труда.
В результате анализа подходов к фундаментализации
образования, существующих в педагогической теории
и практике, ми выделяем следующие направления фуднаментализации профессионального экологического образования:
– реализация идей компетентностного подхода в подготовке будущих экологов в высших учебных заведениях;
– углубление естественнонаучной подготовки в системе профессионального экологического образования;

Семериков С.А. Фундаментализация обучения информативных дисциплин в высшей школе: монография / Науч. ред. М.И. Жалдак. – Кривой
Рог: Минерал; К.: НПУ им. М.П. Драгоманова, 2009. – 340 с. (с укр.)
10
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– соответствие содержания естественнонаучных дисциплин современному уровню развития естественных наук;
– междисциплинарные связи естественнонаучных
дисциплин;
– сохранение фундаметального ядра знаний в содержании естественнонаучных дисциплин;
– использование исследовательских методов обучения и информационных образовательных технологий.
Рассмотрим эти направления.
Компетентностный подход в образовании, прежде
всего, исходит из того, что в процессе образования нужно
не просто поставлять человека знаниями и развивать определенные способности и качества, а целенаправленно готовить его практически применять эти знания и качества
в тех или иных жизненных и профессиональных обстоятельствах. Целью образования становится не просто развитие человека, а его успешная адаптация в современном,
чрезвычайно сложном постиндустриальном обществе.
Сегодня в Украине, в рамках реформирования системы образования, происходит переход к новому поколению
стандартов высшего образования, которые разработаны на
основе компетентностного подхода. В связи с этим, отраслевой стандарт высшего образования Украины бакалавра
направления подготовки 6.040106 «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование»
(2011 г.) разработан с учетом требований и методологических установок компетентно-ориентированого образования. В нем общие требования к характеристикам и качествам выпускников высших учебных заведений подаются
в виде компетенций, необходимых для решения определенных проблем и задач деятельности, и системы умений,
которые обеспечивают эти компетенций. Профессиональную компетентность будущего эколога, которая является
интегрированной характеристикой качеств специалиста,
необходимых для профессиональной деятельности, характеризует владение социально-личностными, общенаучны265
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ми, инструментальными, общепрактическими и специализировано-профессиональными компетенциями11.
Определение результатов профессиональной экологической подготовки как формирование профессиональной компетентности, по нашему мнению, будет способствовать подготовке квалифицированного специалиста, который свободно владеет своей профессией, является конкурентоспособным на рынке труда, способный к эффективной работе по специальности и в смежных сферах деятельности, готов к самосовершенствованию и профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Компетентностный подход в профессиональном экологическом образования будет способствовать формированию общенаучных компетенций, которые составляют особый интерес с точки зрения фундаментализации образования. Мы определяем общенаучные компетенции как базовые знания фундаментальных естественных наук – химии
и биогеохимии, физики, геологии и геоморфологии, гидрологии, почвоведения, климатологии и метеорологии, –
в объеме, необходимом для изучения профессиональных
дисциплин и использования в выбранной профессии12. Общенаучные компетенции являются фундаментальными
компетенциям и проявляются в способности решать профессиональные экологические задачи с использованием
естественнонаучных знаний.
Таким образом, компетентностно-ориентированое
экологическое образование, направленное на развитие
фундаментальных компетенций, универсальных знаний,
умений и способностей, готовности к самообразованию
Отраслевой стандарт высшего образования Украины бакалавра направления подготовки 6.040106 «Экология, охрана окружающей среды
и сбалансированное природопользование». – Введ. 27.12.2011. – Одесса:
ТЕС, 2012. – 116 с. (с укр.)
12 Белецкая Г.А. Естественнонаучная компетентность в структуре профессиональной компетентности специалиста-эколога / Г.А. Белецкая,
В.В. Басистая // Материалы Международной научно-практической конференции «Методика обучения естественных дисциплин в высшей
и средней школе». – Полтава, 2013. – С. 33–35. (с укр.).
11
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и саморазвитию, будет способствовать фундаментализация профессиональной подготовки будущих экологов
в высших учебных заведениях.
Среди существующих направлений фундаментализации профессионального образования, по нашему мнению,
немаловажное значение имеет углубление естественнонаучной подготовки. О важности этого направления свидетельствует Меморандум Международного симпозиума
ЮНЕСКО «Фундаментальное (естественнонаучное и гуманитарное) университетское образование», в котором указано, что полноценное высшее образование должно удовлетворять некоторые общие требования, независимо от профиля подготовки специалистов. Высшая школа должна,
прежде всего, давать целостное представление о современной естественнонаучной картине мира, создавать научный
фундамент для оценки последствий профессиональной
деятельности, способствовать творческому развитию личности13. Углубление естественнонаучной подготовки сегодня является основной тенденцией фундаментализации
профессионального образования в России и Украине.
Естественнонаучную подготовку в системе профессионального экологического образования обеспечивают
естественнонаучные дисциплины, которые раскрывают
сущность явлений и процессов окружающей среды, ее
внутренние законы, исходя из своего предметного представления о природе. Как уже было отмечено, результатом
изучения естественнонаучных дисциплин является формирование общенаучных компетенций, которые определяются фундаментальной составляющей образования и влияют
на готовность студента к усвоению профессиональных дисциплин, а также необходимы для любой профессиональной
деятельности, обеспечивают успех личности в быстро меняющемся мире.
Фундаментальное (естественнонаучное и гуманитарное) университетское образование: Материалы Международного симпозиума ЮНЕСКО // Высшее образование в России. – 1994. – № 4. – С. 3-6.
13
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По нашему мнению, фундаментализация образования
за счет углубления естественнонаучной подготовки не
должна сводиться к простому увеличению объема каждой
из фундаментальных естественнонаучных дисциплин, увеличению количества часов на их изучение в учебных планах подготовки будущих экологов. Речь должна идти о качественно новых целях образования, о новых принципах
отбора и структурирования содержания образования,
о создании фундаментальных учебных курсов по каждой
из естественнонаучных дисциплин и реализации их междисциплинарных связей для достижения нового качества
профессионального экологического образования.
Сегодня многие ученые отмечают увеличение разрыва между достижениями в развитии естественных наук
и уровнем естественнонаучного образования, что может
привести к утрате конкурентоспособности специалистов
на мировом рынке, падению научно-технического потенциала страны. Современному человеку необходимо иметь
целостное представление о науке, ее современных достижениях и перспективах развития, уметь ориентироваться
в сложных, информационных потоках. В связи с этим без
преувеличения можно сказать, что необходимым элементом профессиональной подготовки будущих экологов являются знания о современных достижениях фундаментальных естественных наук и тенденциях их развития, которые будут способствовать формированию научного мировоззрения и фундаментализации образования.
В фундаментализации профессионального экологического образования важнейшую роль играют междисциплинарные связи, являющиеся основой для формирования
обобщенных знаний, которые формируют целостный
взгляд на современный мир и место человека в этом мире,
позволяют преодолеть предметную разобщенность и изолированность, которая является преградой на пути формирования целостного научного мировоззрения.
А.Д. Суханов выделяет три уровня целостности фундаментального образования. Первый уровень – это целост268
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ность всего фундаментального образования, как ядро и конечная цель новой образовательной парадигмы. Этот уровень может быть достигнут в ходе длительной эволюции
существующей системы образования, взаимодействия естественных и гуманитарных наук, воссоздания идеала целостной культуры. Второй уровень, по мнению цитированного автора, предусматривает целостность фундаментального естественнонаучного образования, третий – целостность каждой естественнонаучной дисциплины14.
С целью фундаментализации профессионального экологического образования мы считаем необходимым реализацию междисциплинарных связей между естественнонаучными дисциплинами (второй уровень целостности фундаментального образования). Образование становится целостным, когда естественнонаучные дисциплины рассматриваются не как совокупностью отдельных дисциплин,
а образуют единый фундаментальный цикл, в котором дисциплины объединены общей целевой функцией, объектом
исследования и методологией построения. В профессиональной подготовке будущих экологов естественнонаучные дисциплины входят в цикл математической и естественнонаучной подготовки. Реализация междисциплинарных связей дисциплин этого цикла будет способствовать
формированию целостной естественнонаучной картины
мира, которая является важнейшей составляющей научного мировоззрения. Уровень сформированности научного
мировоззрения является одним из качеств специалиста,
которые необходимы для успешной жизни и профессиональной деятельности в условиях постиндустриального
общества.
Таким образом, междисциплинарные связи, обеспечивающие целостность цикла естественнонаучных дисциплин, во многом определяют фундаментальность профес-

Суханов А.Д. Целостность естественнонаучного образования // Высшее образование в России. – 1994. – № 4. – С. 49–58.
14
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сиональной подготовки будущих экологов в высших учебных заведениях.
Фундаментальность профессионального экологического образования может быть достигнута, если содержание естественнонаучных дисциплин соответствует фундаментальным основам определенной научной области. Поскольку фундаментализация часто трактуется как «переливание» научного материала из «большой посудины науки»
в малую – учебный предмет15, при проектировании содержания естественнонаучных дисциплин, предусмотренных
учебным планом подготовки будущих экологов, необходимо выделять фундаментальное ядро знаний, которое содержит основные понятия науки, по логике которой строится учебная дисциплина, ведущие идеи и концепции, ключевые экспериментальные факты, основополагающие теории, способствующие формированию естественнонаучной
картины мира; методологические знания, включающие
систему научного знания, уровни и методы научного познания, демонстрирующие рациональный стиль мышления, и обеспечивающие формирование обобщенных умений и способов деятельности.
Фундаментализации профессионального экологического образования будет способствовать преобладание
в образовательном процессе образовательных технологий,
средств и методов обучения, которые обеспечивают возможность самообразования, создания личной образовательной траектории, формирования самостоятельной жизненной позиции. Таким требованиям отвечают технологии
обучения с использованием информационных образовательных сред, реализующие концепцию отрытого образования.
Таким образом, одним из основных направлений реформирования современного образования является фундаментализация, которая направлена формирование научной
Зорина Л.Я. Дидактические аспекты естественнонаучного образования. – М.: Изд-во РАО, 1993. – 163 с.
15
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картины мира, как основы научного мировоззрения, переоценку ценностей в связи с переходом общества на модель
устойчивого развития. Фуднаментализации профессионального экологического образования будет способствовать реализация идей компетентностного подхода, углубление естественнонаучной подготовки, соответствие содержания естественнонаучных дисциплин современному
уровню развития естественных наук, междисциплинарные
связи естественнонаучных дисциплин, сохранение фундаметального ядра знаний естественных наук в содержании
дисциплин, использование исследовательских методов
обучения и информационных образовательных технологий.
Перспективой дальнейших исследований в данном
направлении является разработка методики подготовки
будущих экологов, которая учитывает выделенные направления фундаментализации профессионального экологического образования.
PROFESSIONALIZATION OF ENVIROMENTAL EDUCATION
The problem of professionalization of the environmental education is
discussed in the article. This problem is relevant in today's post-industrial
society.
The purpose of this paper is to identify and analyze the main areas of
fundamental nature of the professional environmental education.
Theoretical (ordering, specification, synthesis and the formation of
inferences) and empirical (observation of the process of preparation of future
environmental) methods are used to learn the problems in educational theory
and research areas of fundamental nature of the professional environmental
education.
The article explains that professionalization is one of the basic
requirements and strategic directions for the education of XXI century. It is
directed on the establishment of basic knowledge of the scientific outlook,
professional skills, personal needs and the responsibility of a specialist to the
science. The need for fundamental nature of education is also due to the
transition of society on the path of sustainable development, which
transforms the social activities in any sphere of activity.
In consequence of researching problem the main directions of
professionalization of the environmental education are identified: an
implementation of the ideas of the competence approach, a deepening of
natural-scientific training, an accordance of content of the natural sciences to
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the modern level of development of the natural science, a contact between
natural-scientific disciplines, a preservation of the fundamental core of
knowledge of the natural sciences in content of the natural-scientific
disciplines, a preponderance of research methods of teaching and active
research activities of students.
Key words: professionalization of the education, a professional environmental
education.
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Лайкова Ирина Владимировна
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
В МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЕ ПРОГРАММИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Одним из важных направлений, способствующих эффективному выполнению задач органов внутренних дел, является своевременное и полное
владение информацией. Ключевой фигурой в этом процессе является
фигура программиста. В данной статье делается упор на анализе мотивационной составляющей успешности программистов.
Деятельность программистов дифференцирована по специализации, характеру деятельности (целеполагаемому или целесообразному), программисты различаются по характерологическим особенностям, мотивационным предпочтениям, результативности деятельности, поэтому
их можно разделить на группы в связи с успешностью деятельности:
программисты-«творцы» (I группа) и программисты-«ремесленники» (II
группа).
Ключевые слова: целеполагание, целесообразность, программисты, мотивация, успешность.

Охрана правопорядка и борьба с преступностью в обществе является одной из приоритетных задач государства, так как только в условиях стабильности возможны политические, экономические, социальные преобразования
в контексте демократического развития Украины. Реформирование органов внутренних дел, обеспечение современного уровня функционирования этой системы становится насущным требованием времени и общества. Совершенствование системы ОВД предполагает отказ от определенных стереотипов, ломку старых традиций, отказ от консервативных взглядов, выработку новой идеологии и философии. Сами сотрудники милиции отмечают необходимость изменения психологии отношений между службами,
создание атмосферы равноправного и уважительного отношения друг к другу. В свете вышесказанного актуальным становится психологический анализ различных категорий сотрудников органов внутренних дел с целью выработки стратегий повышения успешности их деятельности.
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Одним из важных направлений, способствующих эффективному выполнению задач органов внутренних дел,
является своевременное и полное владение информацией.
Ключевой фигурой в обеспечении этого процесса является
фигура программиста.
Анализ научных публикаций в области исследований
личностных и мотивационных факторов, влияющих на успешность профессиональной деятельности программистов, показал, что наличие тех или иных способностей, определяющих успешность в программировании, является
предметом дискуссии. Значимыми особенностями для занятия программированием специалисты считают когнитивные качества – высокий интеллект, способность к абстрагированию, системность мышления, критичность, склонность к планированию, анализу, систематической работе,
способность пополнять знания и переучиваться (Ю.Д. Бабаева, В.В. Белоусова, А.Е. Войскунский, Д.А. Макаров, Е.С.
Романова, С.С. Сагайдак).
Среди личностных качеств выделяют эмоциональную устойчивость, пунктуальность, аккуратность, настойчивость в достижении целей, независимость, склонность
к творческой деятельности (И.А. Васильева, А.А. Долныкова, Е.М. Осипова, Н.Н. Петрова, А.Н. Чудова).
На коммуникативные особенности программистов
можно выделить несколько точек зрения:
а) некоторые исследователи (А.А. Долныкова, Д. Рэймонд, А.Н. Чудова, Б. Шнейдерман) считают, что дистанцированность от других людей, интровертированность, холодность, неэмоциональность, погруженность в собственные интеллектуальные переживания являются необходимым условием успешности в программировании1;
б) другие исследователи (И.А. Васильева, К.Е. Кузьмина, Е.М. Осипова, Н.Н. Петрова) рассматривают данные черДолныкова А.А. Психологические особенности суперпрограммистов /
А.А. Долныкова, А.Н Чудова // Психол. журн. 1997. – Т. 18. – №1. – С.113–
121.
1
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ты как сформированные в результате влияния деятельности программирования2;
в) некоторые специалисты (С.С. Сагайдак, B. Dollery, S.
Dudgale) подобные проявления объясняют спецификой
протекания программистской деятельности, требующей
сосредоточенности, большой степени психологической
включенности, имеющей свою инерционную отсроченность во времени3. Создание особого игрового пространства в среде программистов формирует особое мировосприятие, способствующее селекции коммуникативных контактов4.
Таким образом, не существует единой точки зрения,
какие личностные качества являются необходимыми
и достаточными для достижения успешности в программировании. По мнению ученых (Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский, А.П. Ершов, K. Beck, C. Sonnentag, S. Turkle), в профессиональном программировании могут добиваться успехов
люди с достаточно разнообразными чертами личности5.
Мотивационные особенности предполагают предпочтение процесса работы получению результата, интерес
к процессу программирования, позитивные эмоциональные состояния, обусловленные сильной внутренней мотивацией, увлеченность (Ф. Брукс, М. Вайнберг, А.А. Долныкова, Б. Миддлтон, А.Н. Чудова). В процессе работы программист выступает творцом «нового мира», в котором выраВасильева И.А. Психологические аспекты применения информационных технологий / И.А. Васильева, Е.М. Осипова, Н.Н. Петрова // Вопросы
психологии. – 2010. – № 3. – С. 80–88.
3 Бабаева Ю.Д. Одаренный ребенок за компьютером / Ю.Д. Бабаева,
А.Е. Войскунский // Who are you, mr. programmer? Интеллектуальные
особенности программистов. – М.: Сканрус, 2003. – С. 217–247; Dollery B.
Understanding the Psychology of Programming: [Электронный ресурс] /
B. Dollery. – 2008. – Режим доступа: http://www.devx.com/DevX/Article/11659
4 Смирнов Ф.О. Естественный язык и компьютер: деструктивное влияние или очередной этап эволюции?: [Электронный ресурс] – 2004. – Режим доступа: http://flogiston.ru/articles/netpsy/smirnov_evalution
5 Бабаева Ю.Д. Указ. соч.
2
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жается его «Я», что придает процессу программирования
личностную значимость и личностный смысл и обеспечивает определенную идентификацию программиста со своей деятельностью6.
Исследования производительности труда в группе
опытных программистов (Белая О.А., Ф. Брукс, М. Вайнберг,
Б.А. Новиков) показали, что соотношение между лучшими
и худшими результатами составило примерно 10:1 по производительности труда и 5:1 по скорости работы программ
и требуемой для них памяти7. Все вышеперечисленное ставит акцент на трудности выделения критериев успешности в программировании.
Изучение групп программистов в зависимости от успешности деятельности встречается у многих авторов. По
мнению Ю.Д. Бабаевой и А.Е. Войскунского спор о способностях к программированию по сути сместился в область обсуждения критериев оценки качества программ и конкретных показателей профессионального мастерства программистов. Не случайно для определения лучших профессионалов, или т.н. „суперпрограммистов”, чаще всего применяются не формальные оценки, а опрос экспертов8.
Основатель компании Sun Microsystems Билл Джой
считает, что «великие программные продукты пишут великие программисты, а не толпа народу, работающего до изнеможения»9.

Белышкин А.В. Особенности субъективных представлений о работе
с компьютером у разных категорий пользователей: [Электронный ресурс] / А.В. Белышкин. – 2008. – Режим доступа: http://www.usethics.ru/lib/user_categories_subjective/index.shtml; Долныкова А.А. Указ. соч.
7 Белая О.А. Психология программирования: человеко-машинный аспект
информационных технологий / О.А.Белая, Б.А. Новиков, И.О. Одинцов. –
СПб.: изд-во СПбГУ, 2009. – 117с.; Брукс Ф. Мифический человеко-месяц,
или как создаются программные системы: [The mythicsl Man-Month: Essays on Software Engineering] / Фредерик Брукс. – М.: Символ-Плюс,
2010. – 304 с.
8 Бабаева Ю.Д. Указ. соч.; Долныкова А.А. Указ. соч.
9 Бабаева Ю.Д. Указ. соч.; Белая О.А. Указ. соч.; Брукс Ф., Указ. соч.
6
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Ю.Д. Бабаева и А.Е. Войскунский также различают рядовых программистов, которые эффективно реализуют поставленные перед ними цели, и творческих программистов, способных самостоятельно выстроить адекватную иерархию целей программирования во взаимодействии с заказчиками, соотнося эти феномены с характером деятельности – целеполагаемой или целесообразной10.
Целесообразная деятельность находится в рамках
приспособительного поведения и связана с поиском возможных средств достижения целей. Деятельность же, связанная с перестройкой своих оснований, предполагает целеполагание. Именно при переходе от целесообразной деятельности к деятельности целеполагающей в полной мере
открываются перспективы творчества и свободы.
Учитывая темпы развития информационных технологий, несомненно, можно утверждать, что удельный вес
в этой сфере деятельности целеполагающей, инновационной очень высок. И в то же время многие процессы в этой
сфере находятся в рамках определенной заданности, что
предполагает деятельность целесообразную.
Поэтому, учитывая все вышеозначенные проблемы,
мы, используя опрос экспертов, разделили программистов,
работающих в системе ОВД, принимавших участие в исследовании, на две группы по параметрам эффективности, инновационности и целеполагаемости деятельности: I группа – программисты-«творцы», II группа – программисты«ремесленники».
Целью данного исследования является выявление
мотивационных предпочтений групп программистов и изучение их связи с личностными особенностями и эмоциональным состоянием программистов.
Результаты исследований (табл. 1, рис. 1) показали,
что социально-психологические установки в мотивационно-потребностной сфере для групп программистов имеют
различный вес.
10
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Таблица 1. Значения социально-психологических установок
групп программистов в мотивационно-потребностной сфере
I группа
Свобода
Результат
Труд
Процесс
Эгоизм
Альтруизм
Деньги
Власть

II группа
Результат
Эгоизм
Труд
Свобода
Деньги
Процесс
Власть
Альтруизм

8,6
8,2
8
7,2
4,2
4
3,4
2

деньги
власть

процесс
10

5

8
7,6
6,8
6
5,8
5
4,4
2

результат
альтруизм

0

свобода

эгоизм
труд

I группа
II группа

Рис. 1. Диаграмма социально-психологических установок групп
программистов

С помощью критерия Манна-Уитни были определены
значимые различия между группами программистов по социально-психологическим установкам. Значимые различия
наблюдаются по установкам на «процесс», «эгоизм», «свободу» и «власть».
У программистов I группы выше ориентация на «процесс» и «свободу», что согласуется с данными научных исследований, подтверждающих высокую степень данного
вида мотивации у успешных программистов. В то же время,
ориентация на «результат» у программистов I группы
(«творцов») является более весомой, чем ориентация на
«процесс».
У программистов II группы выше ориентация на «эгоизм» и «власть». Степень ориентации на эгоизм показывает, насколько человек сосредоточен на своих личных инте278
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ресах. Личные интересы выступают как критерии, требующие удовлетворения. Ориентация на «власть» позволяет
создать условия контроля и влияния на других людей, что
может способствовать удовлетворению личных интересов.
Эти данные согласуются с характером деятельности.
Целеполагаемая деятельность предполагает определенную
степень свободы от каких-либо установленных ориентиров и сосредоточенность на процессе как источнике создания новых смыслов и критериев в рамках заданной цели.
Целесообразная деятельность характеризуются поиском
средств и условий для воплощения уже заданных критериев.
Но степень выраженности ориентации на власть
у обеих групп программистов невелика, что согласуется
с характером деятельности программирования, способствующим социальной отстраненности, что подтверждается
в научных исследованиях. Отсутствие выраженного стремления к власти при выраженном стремлении к свободе
у программистов I группы может быть связано с тем, что
удовлетворение в профессиональной деятельности для
них слабо зависит от других людей, а больше от личных
усилий.
Следующий этап исследования позволил выявить
значимые корреляции между социально-психологическими установками, личностными особенностями, эмоциональным состоянием программистов.
У программистов I группы ориентация на «процесс»
прямо коррелирует с симптомами «Переживание психотравмирующих ситуаций» (r=0,88), «Неудовлетворенность
собой» (r=0,94) и фазами «Напряжение» (r=0,94) и «Резистенция» (r=0,89) синдрома эмоционального выгорания,
и обратно коррелирует с фактором L («доверчивость»-«подозрительность») (r=-0,95) теста Р. Кэттелла; ориентация
на «результат» обратно коррелирует с симптомами «Переживание психотравмирующих ситуаций» (r=-0,89), «Неудовлетворенность собой» (r=-0,82) фазы «Напряжение»;
ориентация на «свободу» прямо коррелирует с фактором
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F1 («низкая тревожность»-«высокая тревожность»)
(r=0,94); ориентации на «власть» и «деньги» - с фактором
С («слабость Я»-«сила Я») (r=0,91,r=0,96).
С одной стороны, для творческих программистов ориентация на «процесс» связана с доверчивостью, дружелюбием, откровенностью, внутренней расслабленностью, а
с другой – вызывает напряженность. Можно предположить, что ориентация на «процесс», в какой-то мере, создает ситуацию уязвимости в социальном плане, что требует
внутренних усилий личности по преодолению напряженности и адаптации к ситуации. С другой стороны, прямая
связь ориентации на «процесс» с фазой «Резистенция» позволяет предположить, что сам интерес к процессуальной
стороне деятельности, созданию новых смыслов, повышает приспособляемость в изменяющихся условиях. Таким
образом, ориентация на «процесс», с одной стороны, повышает напряженность за счет некоторой оторванности от
реальности и конечного результата, а с другой – способствует гибкости и приспособляемости за счет внутренних
возможностей.
Ориентация на «результат» в работе для творческих
программистов способствует снижению давления психотравмирующих ситуаций. Представляется, что это давление связано с особенностями функционирования системы
органов внутренних дел, где скорейшее получение результата является одним из главных условий оперативной работы. С другой стороны, ориентация на «результат» повышает удовлетворенность собой. Мы предполагаем, что это
связано с тем, что программирование – личностно-значимая деятельность для творческих программистов, и результат объективирует самореализацию личности. Этот
факт объясняет то, что для программистов I группы ориентация на «результат» является более весомой социальнопсихологической установкой, чем ориентация на «процесс».
Ориентация на «свободу» у творческих программистов повышает тревожность и, можно предположить, моти280
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вацию к достижениям. Ориентация на «власть» и «деньги»
у творческих программистов слабо выражена, и то, что она
способствует эмоциональной устойчивости, силе «Я», может выступать элементом стабильности личности в социуме, элементом контроля реальности, компенсацией некоторой оторванности от реальности в силу характера профессиональной деятельности программистов.
У программистов II группы ориентация на «процесс»
прямо коррелирует с фактором I («жесткость»-«чувствительность») (r=0,92) теста Р.Кэттелла; ориентация на «результат» прямо коррелирует с фактором N («прямолинейность»-«дипломатичность») (r=0,91), обратно коррелирует
с факторами Q1 («консерватизм»-«радикализм») (r=-0,96)
и F4 («конформность»-«независимость») (r=-0,94); ориентация на «альтруизм» прямо коррелирует с фактором М
(«практичность»-«мечтательность») (r=0,91), обратно коррелирует с факторами L («доверчивость»-«подозрительность») (r=-0,91), F2 («интраверсия»-«экстраверсия») (r=0,90) и симптомами «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» (r=-0,89) фазы «Резистенция»
и «Личностная отстраненность (деперсонализация)» (r=0,91) фазы «Истощение» синдрома эмоционального выгорания; ориентация на «эгоизм» прямо коррелирует с симптомом «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» (r=0,93), фазой «Резистенция» (r=0,91) и симптомом «Личностная отстраненность (деперсонализация)»
(r=0,95) фазы «Истощение» синдрома эмоционального выгорания, обратно коррелирует с фактором М («практичность»-«мечтательность») (r=-0,95); ориентация на «труд»
обратно коррелирует с факторами В («уровень интеллекта») (r=-0,89), Q1 («консерватизм»-«радикализм») (r=-0,98)
и F4 («конформность»-«независимость») (r=-0,94); ориентация на «свободу» прямо коррелирует с фактором L («доверчивость»-«подозрительность») (r=0,91); ориентация на
«власть» прямо коррелирует с фактором F2 («интраверсия»-«экстраверсия») (r=0,89).
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Для программистов II группы ориентация на «процесс» связана с увеличением чувствительности, несамостоятельности, осторожности, стремлению к покровительству, что может приводить к нереалистичному копанию
в мелочах, деталях. Можно сделать вывод, что ориентация
на «процесс» у программистов-«ремесленников» как и
у программистов-«творцов» вызывает социальную уязвимость, но это связано с различными личностными особенностями.
Для программистов II группы установка на «результат» связана с дипломатичностью, расчетливостью, консерватизмом, конформностью, склонностью ориентироваться на групповые нормы. Установка на «труд» также
связана с консерватизмом, конформностью, подчинением
и более низким уровнем интеллекта. Через факторы Q1
и F4 установки на «результат» и «труд» связаны между собой. Представляется, что для программистов II группы результат связан с одобряемостью руководством, обществом
и достигается за счет регламентированной, целесообразной деятельности.
У программистов-«ремесленников», чем выше ориентация на эгоизм, тем более проявляются симптомы «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» фазы «Резистенция» и «Личностная отстраненность (деперсонализация)» фазы «Истощение», и более сформирована фаза «Резистенция» синдрома эмоционального выгорания.
В то же время, чем выше ориентация на «альтруизм», тем
менее выражены эти симптомы.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что
ориентация на «эгоизм» у программистов II группы в какой-то мере является фактором дезадаптации.
Установки на «эгоизм» и «альтруизм» также связаны
через фактор М. Чем весомее установка на «эгоизм», тем
более выражены практичность, ориентировка на свои интересы, а чем больше установка на «альтруизм» - наоборот,
более выражены мечтательность, идеалистичность. Учитывая, что установки на «эгоизм» и «альтруизм» противо282
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положно коррелируют с симптомами эмоционального выгорания, можно сделать вывод, что высокое значение фактора М для программистов II группы способствует адаптации.
Также установка на «альтруизм» - желание действовать на пользу другим – для программистов-«ремесленников» связана с доверчивостью, внутренней расслабленностью, и, в то же время, - меньшей вовлеченностью в социальные контакты («достаточно себя»).
Установка на «эгоизм», с одной стороны, позволяет
более реально воспринимать действительность, с другой –
повышает психологическую защиту, что истощает внутренние ресурсы личности.
Ориентация на «свободу» связана с увеличением напряжения, подозрительности. В то же время ориентация на
«альтруизм» связана с их снижением.
Ориентация на «власть» связана с экстраверсией,
умением устанавливать и поддерживать социальные контакты. А ориентация на «альтруизм» позволяет быть более
сосредоточенным на себе.
Можно предположить, что установка на «альтруизм»
для программистов-«ремесленников» способствует спокойствию и уверенности в межличностных контактах. А установка на «эгоизм» способствует тому, что большую роль
во взаимодействии с окружающей действительностью играет удовлетворение личных интересов, поэтому проявляется стремление, с одной стороны, к конформности и подчинению, а, с другой, - к контролю и селекционированию
социальных контактов.
Таким образом, у творческих программистов больше
возможностей удовлетворения потребностей личностного
и профессионального развития через личностную значимость своей профессиональной деятельности, а для нетворческих программистов удовлетворение потребностей
в профессиональной деятельности в большей степени связано с окружающей средой и социальными контактами.
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Полученные данные могут быть использованы при
разработке стратегий руководства коллективом программистов с учетом индивидуальных особенностей, склонностей к той или иной специализации в программировании
с целью повышения успешности профессиональной деятельности программистов в системе органов внутренних
дел.
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ORIENTATIONS IN THE SPHERE OF NEEDS
AND MOTIVATIONS OF THE PROGRAMMERS WORKING IN THE
INTERNAL AFFAIRS
This study investigates the motivational characteristics of the two groups
of programmers working in the Internal Affairs and the relationship of these
features to a successful career. Programmers are divided into two groups
according to their potency and efficiency which is based on the nature of
activity - goal-relied (I group) or expedient (II group).
To study the social and psychological attitudes in the sphere of needs and
motivations questionnaire of O.F. Potemkina was used that allows determining the level of expression of social attitudes to: 1) "altruism – selfishness," "process - result" and 2) "freedom - authority", "labor – money".
Significant differences between the two groups of programmers are
observed according to the orientations on the "process", "selfishness",
"freedom" and "authority". Programmers of the I group are more concentrated on the "process" and "freedom", whereas the programmers of the II
group are focused on "selfishness" and "authority."
Orientation on the "process" and "freedom" for the I group of programmers is coordinated with the nature of their activity that is relied on goal
and promotes success in programming. Focusing on the "process" creates a situation of social vulnerability by reducing the external controls. Focusing on
the "freedom" increases anxiety. Focusing on the "result" contributes to a
satisfaction.
For the II group of programmers orientation on the "process" also causes
social vulnerability but at the expense of increase of the internal insecurity.
Focusing on the "result" and "labor" is associated with subordination,
conformability, praised by the society, which is concordant with the expedient
type of activity. Focusing on the "altruism" helps to relieve stress in interpersonal contacts. Focusing on the " selfishness" helps to ensure the satisfaction of personal needs as the main motive in interpersonal contacts.
The data obtained may be used in the organization of the labor process, of
the programmer creating a positive professional motivation that is concordant with individual needs of a person in order to improve the success of
professional activity.
Key words: goal-relied activity, advisability, programmers, motivation,
success
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Czachor Rafał
Vagit Alekperov, Oil of Russia. Past, Present & Future,
Minneapolis 2011, ss. 525.
W latach 90. XX wieku w środowisku rosyjskich liberałów
pojawiło się pojęcie „imperium liberalne”, w myśl którego Rosja
winna dążyć do odbudowy utraconej wraz z rozpadem Związku
Radzieckiego pozycji mocarstwowej, wykorzystując narzędzia
nie militarne, lecz ekonomiczne. Myśl tę konsekwentnie realizują władze rosyjskie od momentu objęcia sterów państwowych przez Władimira Putina w 2000 roku. Symbolem nowej
rosyjskiej taktyki odbudowy utraconych wpływów stały się
konflikty związane z dostawani surowców naturalnych do
państw niepodporządkowujących się politycznej woli Kremla.
„Wojny gazowe” z Ukrainą i Białorusią, budowa rurociągu Nord
Stream i groźby podwyższenia cen surowców wprowadziły
nową praktykę w stosunkach Rosji z wybranymi sąsiadami,
przekształcając ropę i gaz z zasobu ekonomicznego w narzędzie
politycznego nacisku.
Przedstawienia jakże aktualnej kwestii znaczenia i miejsca zasobów energetycznych w polityce państwa rosyjskiego
podjął się Wagit Alekpierow, szef koncernu Lukoil. Jego składająca się z trzech rozdziałów monografia jest próbą omówienia
dziejów przemysłu naftowego od czasów jego narodzin do
dzisiaj, z uwzględnieniem roli, jaką surowce energetyczne
odgrywały w polityce zagranicznej carskiej Rosji, ZSRR oraz
współczesnej Federacji Rosyjskiej.
We wstępie Alekpierow stwierdza, że globalny ład
przeżywa poważne przeobrażenia, a ich namacalnym dowodem
jest postępująca globalizacja, kryzysy gospodarcze, problemy
ekologiczne i nasilająca się rywalizacja o surowce. Problemy
energetyczne stają się przedmiotem negocjacji w formacie
wielostronnym, lecz w obliczu braku perspektyw wdrożenia
powszechnych alternatywnych źródeł energii na Rosji, jako
jednym z największych producentów źródeł energii, spoczywa
odpowiedzialność za światowe bezpieczeństwo energetyczne.
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Zdaniem autora czynnik ten służy rosnącemu autorytetowi
Rosji na arenie międzynarodowej, będącemu również efektem
dobrze przemyślanej polityki, stabilnej sytuacji wewnętrznej
i społecznej.
Rozdział pierwszy „Czarne złoto” Imperium Rosyjskiego
omawia rosnące znaczenie ropy naftowej w życiu politycznym
państwa rosyjskiego od czasów najdawniejszych. Autor, odwołując się do zapisków średniowiecznych i późniejszych podróżników, zarysowo przedstawia historię wydobycia surowca na
terenie dzisiejszego Azerbejdżanu, Półwyspie Tamańskim
i innych obszarach bogatych w złoża „czarnego złota”. Uwagę
poświęcono poszczególnym osobom zasłużonym dla rosyjskiej
ropy naftowej: carowi Piotrowi Wielkiemu, dzięki któremu
Rosja umocniła swą pozycję nad Morzem Kaspijskim,
wybitnemu naukowcowi Michaiłowi Łomonosowowi, „łowcy
minerałów” Jakowowi Szachaninowi, który zlokalizował zasoby
ropy nad środkową Wołgą, przedsiębiorcy Nadyrowi Urazmietowi, który rozwinął przemysł wydobywczy i przetwórczy
w tym regionie czy wreszcie Fiodorowi Priadunowowi, który
w połowie XVIII wieku rozpoczął budowę zakładów przetwórczych ropy w okolicy Uchty, a więc na rosyjskiej Północy.
W dalszej części Alekpierow przedstawia proces instytucjonalizacji działalności wydobywczej, powstawania zakładów
przetwórstwa ropy naftowej i surowców pochodnych, jak asfalt
oraz okoliczności zaszczepiania doświadczeń amerykańskich
nafciarzy na ziemi rosyjskiej. Znaczną uwagę poświęcono
okolicznościom rozwoju przedsiębiorstw wydobywczych
i przetwórczych w basenie Morza Kaspijskiego i nad Wołgą,
zwłaszcza okolicznościom powstania i funkcjonowania pierwszej rosyjskiej spółki działającej w tej branży: Bakijskiej Kompanii Naftowej. Rozdział ten, ze względu na obszerny okres
poddany analizie oraz wielość omówionych wątków, przytaczanych danych, postaci i wydarzeń, jest bardzo cenną podstawą
do dalszej analizy. Daje dokonały pogląd na proces rodzenia się
i rozwoju przemysłu naftowego w Imperium Rosyjskim do
początku XX stulecia.
287

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 2
Rozdział drugi Ropa w Kraju Rad przedstawia proces restrukturyzacji sektora paliwowego po rewolucji bolszewickiej.
Po pożodze okresu wojny domowej, która przyniosła poważne
straty i zniszczenia w infrastrukturze, nowe władze radzieckie
znacjonalizowały wszystkie zakłady, a wkrótce – w obliczu
gwałtownie forsowanej industrializacji Związku Radzieckiego –
przystąpiły do ich znaczącej rozbudowy. Alekpierow w tej
części pracy kreśli szeroki obraz procesu wprzęgnięcia sektora
paliwowego w politykę państwa radzieckiego, przedstawia
zasady upaństwowienia przedsiębiorstw oraz zmiany w zasadach ich funkcjonowania w warunkach nowego reżimu. Podobnie jak rozdział pierwszy, także ten zawiera bardzo dużą ilość
danych i faktów. Uwagę czytelnika powinien zwrócić szczególnie interesujący fragment omawiający rozwój stosunków radziecko-amerykańskich w latach 20., właśnie z ropą naftową
i postacią znanego dziennikarza Johna D. Rockefellera w tle.
Równie cenne jest rzetelne omówienie procesu odbudowy
sektora energetycznego po zniszczeniach w czasie II wojny
światowej oraz jego rozbudowy w związku z rosnącymi
potrzebami rynku wewnętrznego. W tym kontekście autor zaznacza, iż rozpoczęcie wydobycia na Syberii Zachodniej pociągnęło za sobą proces „oswajania”, jak mawiają Rosjanie, niedostępnych, nieprzyjaznych ludziom połaci, na których zaczęły
wyrastać nowe miasta, rozwijała się infrastruktura transportowa. Na oddzielną uwagę zasługuje również fragment przedstawiający, w jaki sposób zasoby surowcowe stały się narzędziem
dyplomatycznym w ręku władzy radzieckiej i jak zostały one
wykorzystane w dialogu politycznym z krajami zza „żelaznej
kurtyny”.
Ostatni rozdział recenzowanej pracy Ropa nowej Rosji
przybliża proces przekształceń w sektorze naftowym na tle
transformacji ustrojowej w Rosji po rozpadzie Związku
Radzieckiego. Rozdział ten, o wiele krótszy niż dwa poprzednie,
przedmiotowe zagadnienie omawia w sposób dużo bardziej
ostrożny. Uwagę poświęcono procesowi prywatyzacji, jednak
bez bliższego omówienia jego kulisów i ujawnienia okoliczności
powstania grupy rosyjskich oligarchów oraz klimatowi inwes288
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tycyjnemu w branży paliwowej. Interesujący jest fragment zatytułowany Kto kreuje mit o rosyjskiej ekspansji energetycznej?,
w którym Alekperow stawia tezę, iż Rosja jest zainteresowana
regularną sprzedażą posiadanych zasobów, kontrakty długoterminowe nie mają na celu wiązanie z Moskwą poszczególnych
państw lecz służą zapewnieniu przewidywalności w relacjach
biznesowych w perspektywie średnio i długookresowej. Autor
odrzuca stwierdzenie, że ropa i gaz są rosyjskim orężem politycznym i postuluje więcej otwartości w relacjach rosyjsko-unijnych w celu wypracowania wspólnych mechanizmów i instytucji regulujących funkcjonowanie rynku surowców.
Wobec budzącego respekt ogromu materiału omówionego na łamach recenzowanej książki wyjątkowo skąpym
wydaje się jej zakończenie. Autor zaznacza w nim, że na przekór
licznym głosom krytycznym, Rosja od wielu dekad jest godnym
zaufania dostawcą surowców energetycznych do państw
europejskich. Alekpierow pisze, że „każdy z nas [Rosjan, pracowników rosyjskiego sektora naftowego – przyp. R.C] może
być dumny z historii rosyjskiego przemysłu naftowego, który
jest historią wielu pokoleń nafciarzy – odważnych ludzi sukcesu, pasjonatów kochających swój fach, którzy wnieśli nadzwyczajny wkład w budowę sektora paliwowego kraju, wzmacniali potencjał przemysłowy Rosji”. Autor kończy słowami, że
od dalszego efektywnego rozwoju sektora energetycznego zależy pomyślna przyszłość i dobrobyt Rosji.
Publikację uzupełnia kilkanaście fotografii, głównie związanych z koncernem Lukoil, słowniczek zawierający krótkie
opisy najważniejszych przedsiębiorstw oraz biogramy postaci
wspominanych na stronicach pracy.
Monografia Wagita Alekpierowa, którą bez przesady
można określić mianem „encyklopedii rosyjskiej ropy naftowej”, niewątpliwie jest pracą wartościową i godną polecenia
osobom zainteresowanym problematyką energetyczną w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest to z pewnością
pierwsza anglojęzyczna publikacja w tak szeroki sposób prezentująca zagadnienie budowy sektora paliwowego w Rosji
i omawiająca jego znaczenie w polityce państwowej Imperium
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Rosyjskiego/ZSRR/Federacji Rosyjskiej. Choć autor nie kryje się
ze swoimi tezami i oceną znaczenia aktualnej rosyjskiej polityki
energetycznej dla bezpieczeństwa europejskiego, to recenzowaną publikację można traktować jako ważny wkład w badania
z omawianego zakresu.
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